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1.!ОБЩИЕ!ПОЛОЖЕНИЯ.!ТЕРМИНЫ.!СУБЪЕКТЫ!СТРАХОВАНИЯ!
!
1.1.Общество!с!ограниченной!ответственностью!Страховая!Компания!«Селекта»,!именуемое!
в! дальнейшем! «Страховщик»,! действующее! на! основании! Устава! в! соответствии! с!
законодательством!Российской!Федерации,!на!основании!настоящих!правил!комплексного!
страхования! средств! наземного! транспорта! (далее! Правила! страхования)! заключает!
договоры! добровольного! страхования! средств! наземного! автотранспорта! (далее! –! «ТС»);!
дополнительного! оборудования!и! принадлежностей,! установленных!на! ТС! (далее! –! «ДО»);!
личного! имущества! Страхователя,! находящегося! и/или! перевозимого! в! ТС! (далее! a! «ЛВ»),!
гражданской! ответственности! владельца! ТС! (далее! –! «ДГО»);! жизни! и/или! здоровья!
Водителя!и!Пассажиров!ТС!от!несчастных! случаев!при! эксплуатации!ТС! (далее! –! «НС»),! на!
условиях,!изложенных!в!настоящих!Правилах.!
!
1.2.!Основные!термины,!применяемые!в!настоящих!Правилах!страхования!
«Страховщик»!–!ООО!«Страховая!компания!«Селекта»!
«Страхователь»! a! юридическое! лицо! любой! из! форм! собственности,! предприниматель! без!
образования! юридического! лица,! дееспособное! физическое! лицо,! заключившее! со!
Страховщиком!договор!страхования!(Полис);!!!
«Выгодоприобретатель»! a! лицо,! имеющее! законную! заинтересованность! в! сохранении!
застрахованного!имуществ,!в!пользу!которого!заключен!договор!страхования!(Полис);!
«Лицо,! допущенное! к! управлению»! a! физическое! лицо,! указанное! в! договоре! страхования!
(Полисе)! и! допущенное! к! управлению! транспортным! средством! в! установленном! законом!
порядке.!На!время!управления!ТС!лицо,!допущенное!к!управлению,!выполняет!обязанности!
Страхователя;!
«Возраст!лица,!допущенного!к!управлению!ТС»!–!полное!количество!лет,!исполнившихся!
Водителю!на!дату!заключения!Договора!страхования!(Полиса);!
«Стаж!вождения!лица,!допущенного!к!управлению!ТС»!–!полное!количество!лет,!прошедших!
с! даты! выдачи! водительского! удостоверения! на! право! управления! ТС,! категории,!
соответствующей! категории! ТС,! указанного! в! Договоре! страхования! (Полисе),! до! даты!
заключения!Договора!страхования!(Полиса);!
«Водитель»! –! физическое! лицо,! которое! управляло! на! момент! ДТП! застрахованным!
автотранспортным! средством! и! имеющее! в! соответствии! с! действующим!
законодательством!право!управления!данным!автотранспортным!средством;!
«ДТП»!a!дорожноaтранспортное!происшествие!в!формулировке!Правил!дорожного!движения!
Российской!Федерации!(ПДД!РФ),!действующих!на!день!наступления!страхового!случая;!
«Страховой! риск»! –! предполагаемое,! вероятное! событие,! на! случай! наступления! которого!
проводится!страхование;!
«Страховой! случай»! –! произошедшее! в! период! действия! Договора! страхования! (Полиса)!
событие,! предусмотренное! Договором! страхования! (Полисом),! с! наступлением! которого!
возникает!обязанность!страховщика!произвести!страховую!выплату;!
«Страховая! сумма»! –! определенная! договором! страхования! (Полисом)! денежная! сумма,!
исходя!из!которой!устанавливаются!размер!страховой!премии!и!размер!страховой!выплаты;!
«Лимит! ответственности»! –! сумма,! в! пределах! которой! страховщик! обязуется! произвести!
страховую! выплату! по! соответствующему! риску! и/или! по! каждому! страховому! случаю! в!
соответствии! с! условиями! Договора! страхования(Полиса),! при! достижении! которого!
Договор!страхования!(Полис)!прекращает!действие;!
«Полная! конструктивная! гибель»! a! общие! повреждения! ТС! и! ДО,! возникшие! в! результате!
страхового! случая,! при! котором! стоимость! восстановительного! ремонта! равна! или!
превышает! 75%! его! действительной! стоимости,! определенной! на! дату! заключения!
договора! страхования! (Полиса),! в! этом! случае! выплата! страхового! возмещения!
осуществляется!на!условиях!«полная!гибель»;!
«Франшиза»! a! часть! ущерба,! которая! определена! Договором! страхования! (Полисом),! не!
подлежит! возмещению! страховщиком! страхователю! или! иному! лицу,! интерес! которого!
застрахован!в!соответствии!с!условиями!Договора!страхования!(Полиса),!и!устанавливается!
в! виде! определенного! процента! от! страховой! суммы! или! в! фиксированном! размере.! В!
соответствии! с! условиями! страхования! франшиза! может! быть! условной! (страховщик!
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освобождается! от! возмещения! ущерба,! если! его! размер! не! превышает! размер! франшизы,!
однако! возмещает! его! полностью! в! случае,! если! размер! ущерба! превышает! размер!
франшизы)! и! безусловной! (размер! страховой! выплаты! определяется! как! разница! между!
размером!ущерба!и!размером!франшизы).!
!
1.3.Договор!страхования!(Полис)!в!части!страхования!имущества!(ТС!или!ТС,!ДО!и/или!ЛВ)!
может! быть! заключен! как! в! пользу! Страхователя,! так! и! в! пользу! Выгодоприобретателей,!
имеющих!основанный!на! законе,! ином!правовом! акте!или!договоре!интерес! в! сохранении!
застрахованного!имущества.!
Договор! страхования! (Полис)!в!части! страхования!ДГО!заключается!в!пользу!третьих!лиц,!
под! которыми! понимаются! юридические! или! физические! лица,! не! являющиеся! стороной!
(представителями!сторон)!по!Договору!страхования!(Полису),!которым!причинен!вред!(для!
физических! лиц! —! их! жизни,! здоровью! и/или! имуществу,! для! юридических! лиц! —! их!
имуществу)!в!связи!с!эксплуатацией!Страхователем!(Застрахованным!лицом)!ТС.!
Договор! страхования! (Полис)! в! части! страхования! жизни! и! здоровья! водителя! и/или!
пассажиров! ТС! от! НС! заключается! в! пользу! Застрахованных! лиц,! если! в! Договоре!
страхования! (Полисе)! не! названо! в! качестве! Выгодоприобретателя! другое! лицо.! В! случае!
смерти!лица,!застрахованного!по!Договору!страхования!(Полису),!в!котором!не!назван!иной!
Выгодоприобретатель,! Выгодоприобретателями! признаются! наследники! Застрахованного!
лица.! Договор! страхования! (Полис),! заключенный! в! пользу! лица,! не! являющегося!
Застрахованным! лицом,! в! том! числе! в! пользу! не! являющегося! Застрахованным! лицом!
Страхователя,! может! быть! заключен! лишь! с! письменного! согласия! Застрахованного! лица.!
При! отсутствии! такого! согласия! Договор! страхования! (Полис)! может! быть! признан!
недействительным!по!иску!Застрахованного!лица,!а!в!случае!смерти!этого!лица!по!иску!его!
наследников.!
!
1.4.!По!Договору!страхования!(Полису)!Страховщик!берет!на!себя!обязательство!в!пределах!
определенной! Договором! страхования! (Полисом)! страховой! суммы! и! за! определенную!
страховую! премию! при! наступлении! страхового! случая! произвести! выплату! страхового!
возмещения!в!размере!компенсации:!!

• убытков! Страхователя! (Выгодоприобретателя),! связанных! с! повреждением! и/или!
утратой!(гибелью,!уничтожением,!пропажей,!хищением)!ТС,!ДО!и/или!ЛВ;!!!

• убытков! Страхователя! (Застрахованного! лица),! связанных! с! его! обязанностью! в!
порядке,! установленном! Гражданским! законодательством! Российской! Федерации,!
возместить!вред,!причиненный!жизни,!здоровью!и/или!имуществу!Третьих!лиц!при!
эксплуатации!Страхователем!(Застрахованным!лицом)!ТС;!

• убытков!Водителя!и/или!Пассажиров,! связанных!причинением!вреда!их!жизни!или!
здоровью!при!эксплуатации!ТС.!!

!
!2.!ОБЪЕКТЫ!СТРАХОВАНИЯ.!!СТРАХОВОЙ!РИСК.!СТРАХОВОЙ!СЛУЧАЙ.!
ТЕРРИТОРИЯ!СТРАХОВАНИЯ!
!
2.1.! Объектами! страхования! являются! не! противоречащие! законодательству! Российской!
Федерации! имущественные! интересы! Страхователя! (Выгодоприобретателя),! связанные! с!
владением,!пользованием,!!распоряжением!и!эксплуатацией!ТС,!установленного!на!нем!ДО!и!
перевозимого! имущества,! либо! с! обязанностью! Страхователя! (Застрахованного! лица)! в!
порядке,! установленном! гражданским! законодательством! Российской! Федерации,!
возместить! убытки,! причиненные! Третьим! лицам! ! в! связи! с! эксплуатацией! ТС,! либо! с!
причинением! вреда! жизни! или! здоровью! Страхователю! (Застрахованному! лицу)! при!
эксплуатации!ТС.!
!
2.2!По!Договору!(Полису)!страхования!могут!быть!застрахованы:!
2.2.1.! ТС! a! автотранспортные! средства! в! технически! исправном! состоянии,! находящиеся! у!
страхователя! (Выгодоприобретателя)! во! владении,! пользовании! или! распоряжении,!
зарегистрированные! или! подлежащие! государственной! регистрации.! По! настоящим!
Правилам!страхования!могут!быть!застрахованы!автотранспортные!средства,!на!которые!по!
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их! техническим! характеристикам! распространяются! положения! законодательства!
Российской!Федерации!о!допуске!транспортных!средств!к!участию!в!дорожном!движении!на!
территории! Российской! Федерации.! Техническое! состояние! автотранспортного! средства,!
принимаемого! на! страхование,! должно! соответствовать! требованиям! соответствующих!
стандартов,! требованиям,! установленным! в! Правилах! дорожного! движения! Российской!
Федерации! (далее! a! ПДД),! требованиям! правил! технической! эксплуатации,! инструкций!
заводов!изготовителей!и!другим!нормативным!документам;!
2.2.2.! ДО! a! механизмы,! установки,! приспособления,! приборы,! иное! оборудование,!
снаряжение! и! принадлежности,! стационарно! установленные! на! ТС! и! не! входящие! в!
заводскую! комплектацию! ТС! в! соответствии! с! документацией! заводаaизготовителя,! если!
оно!указано!в!договоре!страхования!(Полисе)!и/или!Акте!осмотра!ТС!
2.2.3.! ЛВ! a! личное! имущество! Страхователя! (Выгодоприобретателя)!—! физического! лица,!
либо!имущество,!принадлежащее!Страхователю! (Выгодоприобретателю)!—!юридическому!
лицу,! находящееся! и/или! перевозимое! в! ТС,! не! являющееся! ДО,! принадлежащее!
Страхователю! (Выгодоприобретателю)! на! праве! собственности! и! перевозка! которого! не!
является! предметом! предпринимательской! деятельности! Страхователя!
(Выгодоприобретателя).!
2.2.4.! ДГО! владельца! ТС! либо! лица,! эксплуатирующего! ТС! на! законном! основании,! по!
обязательствам,! возникающим! вследствие! причинения! вреда! жизни,! здоровью! или!
имуществу!третьих!лиц!при!эксплуатации!ТС.!
2.2.5.! НС! a! риск! причинения! вреда! жизни,! здоровью! водителя! и/или! пассажиров,!
находящихся!в!застрахованном!автотранспортном!средстве!во!время!ДТП.!Застрахованным!
считается!весь!салон!ТС!(по!общему!числу!посадочных!мест!в!соответствии!с!инструкцией!
заводаaизготовителя)! либо! отдельные! посадочные! места,! указанные! в! договоре!
страхования!(Полисе).!
!
2.3.! Договор! страхования! (Полис)! в! соответствии! с! настоящими! Правилами! страхования!
может!быть!заключен!в!отношении!следующих!страховых!рисков:!
2.3.1.! «Ущерб»! –! повреждение! или! уничтожение! застрахованного! ТС! или! его! частей! в!
результате:!
2.3.1.1.! ДТП,! в! том! числе! столкновение! с! неподвижными! или! движущимися! предметами!
объектами.!
2.3.1.2.!!Пожара!или!взрыва,!под!пожаром!понимается!неконтролируемое!горение!или!взрыв,!
возникшие! вследствие! внешнего! воздействия,! самовозгорания! ТС! в! следствии! замыкания!
электропроводки!ТС;!
2.3.1.3.! Стихийных! бедствий! (удара! молнии,! землетрясения,! наводнения,! бури,! шторма,!
урагана,!вихря,!сели,!обвала,!оползня,!паводка,!ливня,!града,!других!необычных!для!данной!
местности!явлений);!
2.3.1.4.! Попадания! какогоaлибо! предмета! в! процессе! движения! застрахованного!
автотранспортного!средства!по!дорогам;!
2.3.1.5.! Противоправных! действий! третьих! лиц! (повреждение,! уничтожение,! хищение!
(кража)! частей! и! агрегатов! застрахованного! автотранспортного! средства).! Под!
противоправными!действиями!третьих!лиц!понимаются!действия!третьих!лиц,!за!которые!в!
соответствии! с! действующим! законодательством!РФ!на!последних!может!быть! возложена!
ответственность!по!обязательствам,!возникающим!вследствие!причинения!вреда;!
Риск! «Ущерб»! по! событиям,! перечисленным! в! пп.2.3.1.1.a2.3.1.5.! по! соглашению! сторон,!
может!быть!застрахован!по!следующим!вариантам,!по!выбору!Страхователя:!

• «Ущерб»!с!ограничением!по!водителям,!допущенным!к!управлению!ТС!
• «Ущерб»!без!ограничений!по!водителям,!допущенным!к!управлению!ТС!

2.3.2.! «Хищение»! a! утрата! застрахованного! ТС! в! результате! событий,! квалифицируемых! в!
соответствии! с! Уголовным! кодексом! РФ! как! кража,! разбой,! грабеж,! так! и! неправомерное!
завладение!застрахованным!ТС!без!цели!хищения!(угон).!
По! риску! «Хищение»! принимаются! на! страхование! ТС,! прошедшие! государственную!
регистрацию,! в! случае,! если! ТС! не! прошло! государственную! регистрацию,! страхование!
осуществляется! по! паспорту! транспортного! средства! (ПТС),! справкеaсчёту,! в! таком! случае,!
если! иное! не! предусмотрено! договором! страхования! (Полисом),! ответственность!
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страховщика! распространяется! на! случаи,! наступившие! только! после! государственной!
регистрации!застрахованного!автотранспортного!средства.!
Риск!«Хищение»!по!соглашению!сторон,!может!быть!застрахован!по!следующим!вариантам,!
по!выбору!Страхователя:!

• «Хищение»!ТС,!без!оставленных!в!ТС!ключей!и/или!документов!на!ТС!(свидетельство!
о!регистрации!ТС!и!(или)!паспорт!ТС).!

• «Хищение»!ТС,!вместе!с!ключами!и!документами!на!ТС!(свидетельство!о!регистрации!
ТС!и!(или)!паспорт!ТС).!

2.3.3.! «Каско»! a! совокупность! страховых! рисков! «Ущерб»! и! «Хищение»! п.2.3.1.! и! п.2.3.2.!
согласно!настоящих!Правил!страхования.!
2.3.4.! «Ущерб! ДО! и! ЛВ»! a! повреждение! или! уничтожение! дополнительного! оборудования!
и/или! личных! вещей,! застрахованного! средства! наземного! транспорта! в! результате!
событий,!перечисленных!в!п.2.3.1.!и!п.2.3.2.!согласно!настоящих!Правил!страхования.!
2.3.5.! ДГО! a! риск! возникновения! обязанности! Страхователя! (Застрахованного! лица)! на!
основании! обоснованной! претензии! третьего! лица! или! вступившего! в! законную! силу!
решения! суда! возместить! в! порядке,! предусмотренном! гражданским! законодательством!
Российской!Федерации,!вред,!причиненный!жизни,!здоровью!и/или!имуществу!Третьих!лиц!
в!связи!с!эксплуатацией!Страхователем!(Застрахованным!лицом)!ТС!в!результате!дорожноa
транспортного!происшествия,!в!том!числе!(по!видам!ответственности):!

• вред,!причиненный!жизни!и!здоровью!третьих!лиц;!
• вред,!причиненный!имуществу!третьих!лиц.!

2.3.6.! НС! –! телесные! повреждения,! нанесенные! водителю! и/или! пассажирам!
застрахованного! автотранспортного! средства!в!результате!ДТП!и!приведшие!к! временной!
утрате! застрахованными! лицами! трудоспособности! или! получению! инвалидности,!
установленной! застрахованным! лицам! в! течение! одного! года! с! момента! ДТП,! или! смерти!
застрахованных!лиц.!!
2.3.7.!Утрата!товарной!стоимости! (УТС)! a!непредвиденные!расходы,! связанные!с!потерей!и!
(или)! ухудшением! товарного! (внешнего)! вида,! Застрахованного! ТС! или! его!
функциональных! характеристик! (потребительских! свойств)! вследствие! событий,!
перечисленных!для!риска!«Ущерб».!
2.3.8.! «Авария»! –! повреждение! (гибель)! ТС! и/или! ДО! в! результате! столкновения! с!
различными! предметами! (в! том! числе! с! транспортными! средствами)! вне! дорог! общего!
пользования,! а! также! опрокидывание! или! повреждение! ТС! и/или! ДО! в! результате!
проведения!работ,!для!которых!оно!предназначено.!!
!
2.4.!(Полис)!!страхования!может!быть!заключен!как!по!совокупности!всех!рисков,!названных!
в! п.! 2.3! настоящих! Правил! страхования,! так! и! любой! их! комбинации,! за! исключением!
страхования:!

• Только!риска!«Хищение»!
• Риски!ДО,!ЛВ,!ДГО,!НС!без!риска!«Ущерб»!или!«Каско»!

!
2.5.! Не! подлежит! возмещению! (если! иное! не! предусмотрено! Договором! страхования!
(Полисом)):! моральный! вред,! упущенная! выгода,! простой,! потеря! дохода,! а! также! другие!
косвенные! и! коммерческие! потери,! убытки! и! расходы,! штрафы,! плата! за! проживание! в!
гостинице! во! время! ремонта! застрахованного! автотранспортного! средства,!
командировочные!расходы,!потери,!связанные!со!сроками!поставки!товаров,!производства!
товаров,!выполнения!работ,!оказания!услуг!и!т.!п.!как!страхователя!(Выгодоприобретателя),!
так!и!третьих!лиц.!
!
2.6.!Не!являются!страховыми!случаями!следующие!события:!
2.6.1.! управления! Страхователем! ! (лицами,! указанными! в! Договоре! страхования! (Полисе),!
как!«Лица,!допущенные!к!управлению!ТС»)!ТС!в!состоянии!алкогольного!(наркотического,!
токсического)!опьянения!или!под!воздействием!медикаментозных!препаратов,!применение!
которых! противопоказано! при! управлении! ТС,! либо! ! передачи! ! им! управления! ! ТС! ! лицу,!
находившемуся! в! состоянии! алкогольного! (наркотического)! опьянения! или! не! имевшему!
удостоверения! на! право! управления! ! ТС! ! данной! категории,! а! также,! если! водитель!
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застрахованного! ТС! ! оставил! или! пытался! оставить! место! ДТП! в! нарушение! Правил!
дорожного!движения!или!отказался!от!медицинского!освидетельствования;!
2.6.2.! ДТП,! явившееся! следствием! эксплуатации! заведомо! неисправного! ТС! в! нарушение!
требований! нормативных! документов! или! если,! ТС! не! прошло! очередной! технический!
осмотр.! Технически! неисправным! транспортным! средством! считается! ТС,! имеющее!
неисправности,!указанные!в!«Перечне!неисправностей!и!условий,!при!которых!запрещается!
эксплуатация! транспортных! средств»! согласно! «Приложения! к! Основным! положениям! по!
допуску! транспортных! средств! к! эксплуатации! и! обязанностях! должностных! лиц! по!
обеспечению!безопасности!дорожного!движения»;!
2.6.3.! нарушения! правил! пожарной! безопасности,! правил! хранения,! перевозки! опасных!
веществ!и!предметов,!инструкции!по!эксплуатации!заводаaизготовителя!ТС;!
2.6.4.! гонок,! спортивных! соревнований,! испытаний,! обучения! вождению,! если! Договором!
страхования!не!предусмотрено!иное;!
2.6.5.!не!возврата,! застрахованного!ТС!Страхователю!при!страховании!ТС,!передаваемого!в!
прокат,!лизинг,!аренду!и!т.п.,!если!Договором!страхования!не!предусмотрено!иное;!
2.6.6.! управления! ТС! лицом,! не! указанным! в! Договоре! страхования! в! качестве! лица,!
допущенного! к! управлению! ТС! при! выборе! страхового! риска! «Ущерб»! с! ограничением! по!
водителям,!допущенным!к!управлению!ТС»;!
2.6.7.! управления! ТС! лицом,! не! имеющем! доверенности! на! право! управления!
застрахованным! ТС! или! путевого! листа,! если! иное! не! предусмотрено! Договором!
страхования!(Полисом);!
2.6.8.! погрузки,! выгрузки! или! транспортировки! (перевозки)! застрахованного! ТС! любым!
видом! транспорта! (исключая! буксировку! застрахованного! ТС! с! соблюдением! всех!
требований!ПДД);!
2.6.9.!использования!источников!открытого!огня!для!прогрева!двигателя!ТС!либо!для!иных!
целей,!не!связанных!с!эксплуатацией!ТС;!
2.6.10.! хищения! частей! ТС! (ДО,! ЛВ),! если! они! находились! в! момент! страхового! случая!
отдельно!от!ТС;!
2.6.11.! хищения! колес! (в! том! числе! запасных)! ТС,! если! при! их! креплении! на! ТС! не! были!
использованы! секретные!болты/гайки;! хищения! запасных!колес!ТС,! если! запасные!колеса!
не!были!застрахованы!как!ДО;!
2.6.12.! хищения,! повреждения,! уничтожения! комплекта! инструментов,! аптечки,!
огнетушителя,!знака!аварийной!остановки,!радиоантенн,!декоративных!логотипов,!эмблем!
заводаaпроизводителя!ТС,!стационарных!противоугонных!средств,!если!последние!не!были!
установлены!заводомaизготовителем!или!не!были!застрахованы!как!ДО;!
2.6.13.!хищение!ЛВ!через!незапертые!на!замок!двери!и!незакрытые!окна/люки;!
2.6.14.!хищения!регистрационных!знаков;!
2.6.15.! хищения! застрахованного! ТС! вместе! с! оставленными! в! нем! ключом! (ключами)! от!
зажигания,! пультами! управления! и! брелоками! от! электронных! противоугонных! средств,!
ключом! (ключами)! от! механических! противоугонных! средств,! регистрационными!
документами! (свидетельством!о! регистрации!ТС!и/или!паспортом!ТС!и! т.п.),! если!иное!не!
предусмотрено!условиями!Договора!Страхования!(Полиса);!
2.6.16.! хищения,! повреждения,! уничтожения! элементов! ТС! (узлов,! агрегатов,! деталей),!
поврежденных! или! отсутствующих! по! любой! причине! при! осмотре! ТС! на! момент!
заключения!Договора!страхования! (Полиса),!о!чем!произведена!соответствующая!запись!в!
Договоре!страхования!и/или!Акте!пред!страхового!осмотра!ТС;!
2.6.17.! осуществления! коммерческой! (с! целью! получения! дохода)! деятельности! по!
перевозке! пассажиров! и/или! грузов! без! уведомления! Страховщика! о! такой! цели!
использования!транспортного!средства!в!Договоре!страхования!(Полисе).!
2.6.18.! повреждения!ТС,! вызванные! естественным!износом! застрахованного!ТС! вследствие!
его!эксплуатации,!в!т.ч.!точечные!повреждения!лакокрасочного!покрытия!без!деформации!
соответствующей!детали!(части,!элемента)!застрахованного!ТС!(сколы);!
2.6.19.! поломка,! отказ,! выход! из! строя! деталей,! узлов! и! агрегатов! застрахованного! ТС! в!
результате! его! эксплуатации,! в! том! числе! вследствие! попадания! во! внутренние! полости!
агрегатов!посторонних!предметов!и!веществ!(гидроудар!и!т.п.);!
2.6.20.!замыкание!электропроводки!ТС,!в!результате!ДТП!без!возникновения!пожара;!
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2.6.21.! причинение! ущерба! системам,! механизмам,! узлам! ТС,! неисправность! которых!
привела!к!возникновению!пожара;!
2.6.22.! повреждения! или! уничтожения! антикварных! и! других! уникальных! предметов,!
изделий! из! драгоценных! металлов! и! драгоценных! и! полудрагоценных! камней,! наличных!
денег,! ценных! бумаг,! предметов! религиозного! культа,! а! также! произведений! науки,!
литературы!и!искусства,!других!объектов!интеллектуальной!собственности.!
2.6.23.! утрата! ТС,! квалифицированная! в! соответствии! с! УК! РФ! как! мошенничество,!
вымогательство,!присвоение!и!растрата!
2.6.24.! имеющие! один! комплект! ключей! (кроме! случаев,! когда! заводом! изготовителем!
предусмотрен! только! один! ключ,! при! установке! дополнительной! сигнализации! с!
автозапуском).! ! Под! сигнализацией! с! автозапуском! понимается! противоугонная! система,!
имеющая! функцию! дистанционного! запуска! двигателя,! при! установке! которой! один! из!
ключей!устанавливается!внутри!автомобиля!в!труднодоступном!месте.!!
!
2.7.! Не! является! страховым! случаем! повреждение! (уничтожение,! утрата)! шин,! покрышек,!
дисков,! колпаков! колес,! тентов! (для! грузовых! ТС,! грузовых! модификаций! легковых! ТС,!
прицепов!и!полуприцепов)!и!т.п.,! если!при!этом!не!произошло!также!других!повреждений!
(уничтожения,! утраты)! застрахованного! ТС! или! если! перечисленное! выше! имущество! не!
было!застраховано!по!страховому!случаю!Ущерб!в!части!ДО.!
!!
2.8.!При!страховании!ДГО!событие!не!признается!страховым!случаем,!если:!!
2.8.1.! Предметом! претензии! третьего! лица! (вступившего! в! законную! силу! решения! суда)!
является! возмещение! убытков,! связанных! с! причинением!вреда!имуществу!Третьих!лиц!в!
виде! антикварных! и! уникальных! предметов,! изделий! из! драгоценных! металлов,!
драгоценных,! полудрагоценных! и! поделочных! камней,! предметов! религиозного! культа,!
коллекций,!рукописей,!денежных!знаков,!ценных!бумаг,!документов!и!фотоснимков;!
2.8.2.! Предметом! претензии! третьего! лица! (вступившего! в! силу! решения! суда)! является!
возмещение! убытков,! причиненных! третьему! лицу! действиями! Страхователя!
(Застрахованного!лица)!и/или!его!персонала!по!управлению!автотранспортным!средством!в!
состоянии! алкогольного,! наркотического! или! другого! опьянения,! или! его! последствий,!
которое!подтверждено!документально;!!
2.8.3.! Предметом! претензии! третьего! лица! (вступившего! в! силу! решения! суда)! является!
возмещение! убытков,! причиненных! третьему! лицу! действиями! Страхователя!
(Застрахованного! лица)! и/или! его! персонала! по! передаче! управления! автотранспортным!
средством! лицу,! находящемуся! в! состоянии! алкогольного,! наркотического! или! другого!
опьянения,!или!его!последствий,!которое!подтверждено!документально;!!
2.8.4.! Предметом! претензии! третьего! лица! (вступившего! в! законную! силу! решения! суда)!
является! возмещение! убытков,! не! связанных! с! причинением! вреда! жизни,! здоровью! или!
имуществу!Третьих!лиц;!
2.8.5.! Предметом! претензии! третьего! лица! (вступившего! в! законную! силу! решения! суда)!
является!возмещение!морального!ущерба;!
2.8.6.! Предметом! претензии! третьего! лица! (вступившего! в! законную! силу! решения! суда)!
является! возмещение! убытков,! связанных! с! эксплуатацией! заведомо! неисправного!
автотранспортного!средства!в!нарушение!требований!нормативных!документов;!
2.8.7.! Предметом! претензии! третьего! лица! (вступившего! в! законную! силу! решения! суда)!
является! возмещение! убытков,! связанных! с! нарушением! правил! пожарной! безопасности,!
правил!хранения!и!перевозки!опасных!веществ!и!предметов;!
2.8.8.! Предметом! претензии! третьего! лица! (вступившего! в! законную! силу! решения! суда)!
является! возмещение! убытков,! связанных! с! использованием! ТС! в! ходе! соревнований,!
испытаний!или!учебной!езды!в!специально!отведенных!для!этого!местах;!!
2.8.9.! Предметом! претензии! третьего! лица! (вступившего! в! законную! силу! решения! суда)!
является!возмещение!убытков,!связанных!с!загрязнением!окружающей!природной!среды;!
2.8.10.! Предметом! претензии! третьего! лица! (вступившего! в! законную! силу! решения! суда)!
явилось! возмещение! убытков,! связанных! с! использованием! иного! ТС,! чем! то,! которое!
указано!в!Договоре!страхования!(Полисе);!
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2.8.11.! Предметом! претензии! третьего! лица! (вступившего! в! законную! силу! решения! суда)!
явилось!возмещение!убытков,!связанных!с!воздействием!груза!при!его!погрузке,!выгрузке!и!
перевозке;!
2.8.12.!Предметом!претензии!Третьего! лица! (вступившего! в! законную! силу! решения! суда)!
явилось!причинения!вреда!жизни!или!здоровью!работников!Страхователя!при!исполнении!
ими!трудовых!обязанностей.!
!
2.9.! !При!страховании!НС!не!является!страховым!случаем!смерть,!инвалидность!или!утрата!
трудоспособности! Страхователя! (Застрахованного! лица),! наступившие! непосредственно!
или!косвенно!в!результате:!
2.9.1.! совершения! или! попытки! совершения! действий,! по! поводу! которых! возбуждено!
уголовное!дело;!
2.9.2.!самоубийства!или!попытки!самоубийства;!
2.9.3.! добровольного! алкогольного,! наркотического!и! токсического!опьянения!и!действий,!
связанных!с!этим;!
2.9.4.! умышленного! причинения! Страхователем! (Застрахованным! лицом)! себе! телесных!
повреждений;!
2.9.5.!психических!или!тяжелых!нервных!расстройств,!вследствие!гипертонической!болезни,!
(инсульта)!или!эпилептических!припадков!Застрахованного!лица,!если!последнее!страдало!
ими!в!течение!года!до!заключения!Договора!страхования!(Полиса).!
!
2.10.! По! соглашению! между! Страхователем! и! Страховщиком! при! заключении! Договора!
страхования! (Полиса)! события,! указанные! в! п.! 2.3.7.,! 2.3.8.,! 2.7.,! настоящих! Правил!
страхования,! могут! быть! внесены! в! заключаемый! Договор! страхования! (Полис)! как!
страховые! риски.! При! этом! базовый! страховой! тариф! при! заключении! Договора!
страхования! (Полиса)! увеличивается! в! соответствии! с! повышающими! коэффициентами!
согласно!Приложения!№1!к!настоящим!Правилам!страхования.!
!
2.11.! Страховщик! освобождается! от! выплаты! страхового! возмещения! при! наступлении!
страхового!случая!вследствие!(п.1.!ст.!964!ГК!РФ):!
2.11.1.воздействия!ядерного!взрыва,!радиации!или!радиоактивного!заражения;!
2.11.2.военных!действий,!а!также!маневров!или!иных!военных!мероприятий;!
2.11.3.гражданской!войны,!народных!волнений!всякого!рода!или!забастовок.!
!
2.12.! Страховщик!освобождается! от! возмещения! убытков,! возникших! вследствие! того,! что!
Страхователь! (Застрахованное! лицо,! Выгодоприобретатель)! умышленно! не! принял!
разумных!и! доступных! ему!мер! с! целью!уменьшения! возможных! убытков! (п.! 3.! ст.! 962! ГК!
РФ).!!
!
2.13.!Страховщик!освобождается!от!выплаты!страхового!возмещения!по!страховым!случаям,!
оговоренным! в! п.! 2.3.1! и! 2.3.2! настоящих! Правил! страхования,! если! страховой! случай!
наступил! вследствие! умысла! Страхователя! (Лица,! допущенного! к! управлению! ТС,!
Выгодоприобретателя)!или!его!представителей!(п.1!ст.!963!ГК!РФ).!
!
2.14.! Страховщик! освобождается! от! выплаты! страхового! возмещения,! если! страховой!
случай,! оговоренный!в!п.! 2.3.5!настоящих!Правил,! связан! с!причинением!вреда!имуществу!
третьих! лиц! и! наступил! вследствие! умысла! Страхователя! (Застрахованного! лица),! его!
работников.! Вместе! с! тем! Страховщик! не! освобождается! от! выплаты! страхового!
возмещения!по!Договору!страхования!(Полису)!в!части!гражданской!ответственности,!если!
вред!причинен!жизни!или!здоровью!Третьих!лиц!(п.2.!ст.!963!ГК!РФ).!
!
2.15.!Если!Страхователь! (Застрахованное!лицо,!Выгодоприобретатель)!отказался!от! своего!
права! требования! к! лицу,! ответственному! за! убытки,! возмещенные! Страховщиком,! или!
осуществление! этого! права! стало! невозможным! по! вине! Страхователя! (Застрахованного!
лица,! Выгодоприобретателя),! Страховщик! освобождается! от! выплаты! страхового!
возмещения! полностью! или! в! соответствующей! части! и! вправе! потребовать! возврата!
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полностью!или!в!соответствующей!части!излишне!выплаченной!суммы!возмещения!(п.4.!ст.!
965!ГК!РФ).!
!
2.16.!Страховщик!освобождается!от!выплаты!страхового!возмещения!за!убытки,!возникшие!
вследствие! изъятия,! конфискации,! реквизиции,! ареста! или! уничтожения! имущества!
третьих! лиц! либо! застрахованного!ТС! по! распоряжению! государственных! органов! (п.2.! ст.!
964!ГК!РФ).!
!
2.17.Событие! признается! страховым! случаем,! только! если! оно! наступило! на! территории!
страхования,! указанной! в! Договоре! страхования! (Полисе).! Территорией! страхования!
является!Российская!Федерация!(если!Договором!страхования!(Полисом)!не!предусмотрено!
иное).! Если! иное! не! предусмотрено! Договором! страхования! Полисом),! не! включается! в!
территорию! страхования! районы! (зоны)! военных! действий,! чрезвычайных! положений,!
гражданских!волнений,!которые!признаны!таковыми!Правительством!РФ,!или!Президентом!
РФ,!или!уполномоченными!ими!органами.!
!
3.!ПОРЯДОК!ОФОРМЛЕНИЯ!И!ЗАКЛЮЧЕНИЯ!ДОГОВОРА!СТРАХОВАНИЯ!(ПОЛИСА)!
!
3.1.! Договор! страхования! (Полис)! является! соглашением! между! Страхователем! и!
Страховщиком,!в!силу!которого!Страховщик!обязуется!при!наступлении!страхового!случая!
произвести! страховую! выплату! Страхователю! (Выгодоприобретателю),! а! Страхователь!
обязуется! уплатить! страховую! премию! в! порядке! и! размере,! установленном! договором!
страхования!(Полисе).!!
!
3.2.!При!страховании!ТС,!ДО!Договоры!страхования!(Полисы)!заключается!только!в!пользу!
лица! (Страхователя! или! Выгодоприобретателя),! имеющего! основанный! на! законе,! ином!
правовом! акте! или! договоре! интерес! в! сохранении! застрахованного! ТС.! Договор!
страхования! (Полис),! заключенный! при! отсутствии! у! Страхователя! или!
Выгодоприобретателя!интереса!в!сохранении!застрахованного!ТС,!недействителен.!!
!
3.3.! Договор! страхования! (Полис)! заключается! на! основании! устного! или! письменного!
заявления! Страхователя! или! его! представителя.! При! заключении! Договора! страхования!
(Полиса)! Страхователь! обязан! сообщить! Страховщику! обо! всех! известных! ему!
обстоятельствах,! имеющих! существенное! значение! для! определения! вероятности!
наступления! страхового! случая! и! размера! возможных! убытков! от! его! наступления!
(страхового!риска).!Существенными!признаются,!обстоятельства,!определенно!оговоренные!
Страховщиком!в!стандартной!форме!договора!страхования,!заявления!на!страхование,!Акте!
осмотра!и!в!письменном!запросе!Страховщика.!
!
3.4.! Если! после! заключения! Договора! страхования! (Полиса)! будет! установлено,! что!
Страхователь! при! заключении! Договора! страхования! (Полиса)! сообщил! Страховщику!
заведомо! ложные! сведения! об! обстоятельствах,! указанных! в! п.3.3.! настоящих! Правил,! то!
Страховщик! вправе! потребовать! признания! договора! недействительным! и! применения!
последствий,!предусмотренных!пунктом.!2!статьи!179!ГК!РФ.!!
!
3.5.!Для!заключения!Договора!страхования!(Полиса)!Страхователь!обязан:!!
3.5.1.! предъявить! регистрационные! документы! на! автотранспортное! средство,!
подтверждающие! право! собственности,! владения! или! пользования! автотранспортным!
средством:! свидетельство! о! регистрации! автотранспортного! средства,! справкуaсчет,!
таможенные! документы! на! автотранспортное! средство! и! ПТС.! Копии! этих! документов!
прилагаются!к!заявлению!на!страхование;!
3.5.2.! предъявить! оригиналы! документов,! подтверждающие! право! владения!
автотранспортным! средством! (если! Страхователь! не! является! собственником!
автотранспортного! средства):! доверенность! от! собственника! автотранспортного! средства!
либо! договор! аренды! (лизинга! и! т.п.),! заключенный! с! собственником! автотранспортного!
средства.!Копии!этих!документов!прилагаются!к!заявлению!на!страхование;!
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3.5.3.! предоставить! Страховщику! автотранспортное! средство! для! осмотра,! результаты!
данного!осмотра!действительны!только!на!момент!его!проведения.!
!
3.6.!При! заключении!Договора! страхования! (Полиса)!Страхователь!или!его!представитель,!
обязан!представить!для!осмотра!Страховщику!или!его!уполномоченному!представителю!ТС,!
ДО.! По! результатам! осмотра! ТС! Страховщиком! составляется! Акт! осмотра! ТС,! который!
подписывается! сторонами! и! является! неотъемлемой! частью! Договора! страхования!
(Полиса).! Страховщик! вправе! потребовать! проведения! повторного! осмотра! ТС! в! любой!
момент!действия!договора! страхования,! а! также!при!его!продлении!и/или!возобновлении!
и/или!внесении!изменений!в!Договор!страхования!(Полис).!!
!
3.7.!При!проведении!осмотра!Страховщик!вправе!фотографировать!представленное!ТС,!ДО,!а!
также! полные! комплекты! ключей! замка! зажигания! (включая! сервисный! и! пластиковый!
ключи,! если! они! предусмотрены! для! данного! ТС),! замков! дверей! ТС,! управляющих!
элементов! противоугонной! (охранной)! системы!—! брелоков,! меток,! пультов! управления,!
пейджера,! карточек! —! активных! и! пассивных! активаторов! всех! противоугонных! систем,!
всех! ключей! от! механических! противоугонных! устройств,! в! т.ч.! блокираторов,! которыми!
оснащено!застрахованное!ТС.!Фотографии!вышеперечисленных!элементов!застрахованного!
ТС!являются!приложением!к!Акту!осмотра!ТС.!!
!
3.8.! Договор! страхования! (Полис)! заключается! в! письменной! форме! путем! составления!
одного!документа,!либо!вручения!Страховщиком!Страхователю!на!основании!его!заявления!
страхового! Полиса,! подписанного! Страховщиком! и! Страхователем.! Договор! страхования!
(Полис)! должен! соответствовать! условиям! действительности! сделки! в! соответствии! с!
действующим!законодательством!Российской!Федерации.!!
!
3.9.!Договор!страхования!(Полис)!прекращается!в!случаях:!!
3.9.1.!истечения!срока!действия!Договора!страхования!(Полиса);!!
3.9.2.!исполнения!Страховщиком!обязательств!по!договору!в!полном!объеме!—!в!24!часа!00!
минут!даты!наступления!события,!повлекшего!такую!выплату;!!
3.9.3.! смерти! Страхователя! —! физического! лица! или! ликвидации! Страхователя! —!
юридического! лица,! кроме! случаев! замены! Страхователя! в! договоре! страхования! при! его!
реорганизации!(слиянии,!присоединении,!разделении,!выделении,!преобразовании);!!
3.9.4.!отказ!Страхователя!от!Договора!страхования!(Полиса).!При!этом!Страхователь!вправе!
отказаться! от! договора! страхования! в! любое! время,! если! к! моменту! отказа! возможность!
наступления!страхового!случая!не!отпала!по!обстоятельствам!иным,!чем!страховой!случай;!!
3.9.5.! расторжения! Договора! страхования! (Полиса)! по! инициативе! Страховщика! в!
соответствии!с!настоящими!Правилами!и!(или)!договором!страхования;!!
3.9.6.!расторжение!!по!соглашению!между!Страхователем!и!Страховщиком;!!
3.9.7.! утраты! или! гибели! застрахованного! ТС! по! причинам! иным,! чем! наступление!
страхового!случая;!!
3.9.8.! расторжение! Договора! страхования! (Полиса)! в! иных! случаях,! предусмотренных!
действующим!законодательством!Российской!Федерации.!!
!
3.10.! В! случае! расторжения!Договора! страхования! (Полиса),! по! которому! есть! заявленные!
и/или! урегулированные! убытки,! неиспользованная! страховая! премия! возврату! не!
подлежит,!если!иное!не!предусмотрено!договором!страхования.!!
!
3.11.! В! случае! расторжения! Договора! страхования! (Полиса)! по! основаниям,!
предусмотренными! п.п.3.9.5,! 3.9.8! договор! страхования! считается! расторгнутым! с! даты,!
указанной!в!письменном!уведомлении!Страховщика,!но!не!ранее!истечения!10!рабочих!дней!
с!момента!отправки!такого!уведомления.!!
!
3.12.! В! случае! прекращения! Договора! страхования! (Полиса)! по! основанию,!
предусмотренному! п.3.9.4,! договор! считается! прекращенным! с! даты! поступления!
Страховщику! соответствующего! заявления! Страхователя.! При! отказе! Страхователя! от!
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Договора! страхования! (Полиса)! (п.п.3.9.4)! уплаченная! страховая! премия! возврату! не!
подлежит,!если!договором!не!предусмотрено!иное.!!
!
3.13.! В! случае! расторжения! Договора! страхования! (Полиса)! по! основанию,!
предусмотренному!п.3.9.6!договор!считается!расторгнутым!с!даты!подписания!соглашения,!
если! иного! не! установлено! соглашением! сторон.! Если! иное! не! предусмотрено! Договором!
страхования! (Полисом),! то! при! досрочном! расторжении! по! основанию,! предусмотренному!
п.3.9.6,!размер!возвращаемой!Страхователю!части!страховой!премии!по!соответствующему!
риску!рассчитывается!по!формуле:!!
ВЗ=(0,70*ПОaПН*d/n)!
где:!
ПО!–!оплаченная!страховая!премия!по!соответствующему!риску;!
ПН!a!страховая!премия!по!соответствующему!риску!согласно!договору!страхования;!
d! a!срок!действия!договора!страхования!с!даты!начала!страхования!на!дату!расторжения!в!
днях;!
n! a! срок! действия! договора! страхования,! оговоренный! при! заключении! договора!
страхования!в!днях.!
!
3.14.! Обстоятельствами,! предоставляющими! Страховщику! право! требовать! расторжения!
Договора!страхования!(Полиса)!являются:!
3.14.1.!Выявление!нарушений!таможенного!законодательства!при!ввозе!ТС!на!территорию!
РФ;!
3.14.2.! Предъявление! третьими! лицами! своих! прав! на! застрахованное! ТС,! кроме! прав!
Залогодержателя!на!застрахованное!имущество;!
3.14.3.!Выявление!изменения!заводских!номеров!VIN,!номера!кузова,!двигателя!ТС,!подделки!
регистрационных!документов.!
3.14.4.!Неуплата!Страхователем!очередного!страхового!взноса!в!установленный!в!Договоре!
страхования!(Полисе)!срок.!
!
4.!СТРАХОВАЯ!СУММА.!ЛИМИТ!ОТВЕТСТВЕННОСТИ.!ФРАНШИЗА.!
!
4.1.Страховая! сумма,! в! пределах! которой! Страховщик! обязуется! выплатить! страховое!
возмещение!по!Договору!страхования!(Полису),!определяется!соглашением!Страхователя!и!
Страховщика! в! соответствии! с! нормами! гражданского! законодательства! Российской!
Федерации!и!настоящими!Правилами!страхования.!
!
4.2.!При!страховании!ТС,!ДО,!ЛВ!страховая!сумма!не!может!превышать!его!действительной!
стоимости! на! момент! заключения! договора! (страховой! стоимости).! Такой! стоимостью!
считается! его! действительная! стоимость! в! месте! его! нахождения! в! день! заключения!
Договора! страхования! (Полиса).! Если! страховая! сумма,! определенная! Договором!
страхования! (Полисом),! превышает! страховую! стоимость! ТС,! ДО,! ЛВ! то! договор! является!
ничтожным!в!той!части!страховой!суммы,!которая!превышает!страховую!стоимость!ТС,!ДО,!
ЛВ! на! дату! заключения! Договора! страхования! (Полиса).! Излишне! уплаченная! часть!
страховой!премии!в!этом!случае!возврату!не!подлежит.!!
!
4.3.! Страховая! стоимость! ТС,! ДО,! ЛВ! может! быть! определена! Страховщиком! на! основании!
данных!о!первоначальной!стоимости!ТС,!ДО,!ЛВ!с!учетом!амортизационного!износа!либо!на!
основании! документов,! подтверждающих! стоимость! ТС,! ДО,! ЛВ.! Такими! документами! по!
соглашению! сторон! могут! являться:! справкаaсчет,! счетaфактура! заводаaизготовителя! или!
дилера,! чеки,! квитанции! и! другие! платежные! документы,! таможенные! документы,! прайсa
листы! дилеров,! каталоги! цен,! договор! куплиaпродажи,! иные! документы,! позволяющие!
определить!страховую!стоимость,!по!соглашению!сторон.!
4.4.!Если!страховая!сумма!на!дату!заключения!Договора!страхования!(Полиса)!установлена!
ниже! страховой! стоимости,! Страховщик! при! наступлении! страхового! случая! обязан!
возместить! Страхователю! (Выгодоприобретателю)! часть! понесенных! последним! убытков!
пропорционально!отношению!страховой!суммы!на!дату!заключения!Договора!страхования!
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(Полиса)! к! страховой! стоимости! (пропорциональное! страхование),! если! Договором!
страхования! (Полисом)! не! предусмотрено! иное.! Если! на! дату! заключения! договора!
страхования! страховая! сумма! равна! страховой! стоимости,! то! пропорциональное!
страхование!не!применяется.!!
!
4.5.! Страховая! сумма! является! лимитом! (максимальным! размером)! выплат! страхового!
возмещения,! при! достижении! которого! Договор! страхования! (Полис)! прекращает! свое!
действие.! По! соглашению! сторон! в! Договоре! страхования! (Полисе)! лимит! выплат!
страхового!возмещения!по!рискам!«Ущерб»!и!«Хищение»!может!быть!установлен:!!
4.5.1.! «По!каждому! страховому! случаю»!—!страховая! сумма!является!лимитом!по!каждому!
страховому!случаю!в!период!действия!Договора!страхования!(Полиса).!Страховая!сумма!не!
уменьшается! на! величину! произведенных! выплат.! Договор! страхования! (Полис)!
прекращает! действие! при! выплате! страхового! возмещения! по! рискам! «хищение»! или!
«полная! конструктивная! гибели»!или!по!истечении! срока!действия!Договора! страхования!
(Полиса).!
4.5.2.! «По! договору»! —! страховая! сумма! является! совокупным! лимитом! возмещений! по!
договору! в! период! его! действия.! Страховая! сумма! по! договору! уменьшается! с! каждой!
произведённой! выплатой.! После! выплаты! страхового! возмещения! страховая! сумма! по!
Договору! страхования! (Полису)! уменьшается! на! размер! произведенной! Страховщиком!
страховой! выплаты.! Страхователь! имеет! право! восстановить! страховую! сумму! путем!
заключения! на! условиях! настоящих! Правил! дополнительного! соглашения! на! оставшийся!
период! страхования! при! условии! оплаты! дополнительной! страховой! премии.! Договор!
страхования! (полис)!прекращает!действие!при!достижении!суммарных!выплат!до!размера!
страховой! суммы,!при!выплате! страхового!возмещения!по!рискам!«хищение»!или!«полная!
конструктивная!гибель»!или!по!истечение!срока!действия!договора!страхования.!
!
4.6.!Страховая!сумма!в!Договоре!страхования!(Полисе)!устанавливается:!!
4.6.1.!при!страховании!ТС!по!одному!из!вариантов!п.4.5.!
4.6.2.!при!страховании!ДО!и!ЛВ!только!«по!договору»!п.4.5.2.!
4.6.2.!при!страховании!ДГО! !в!целом!по!страховому!случаю!«ДГО».!При!этом!лимит!выплат!
страхового!возмещения!устанавливается!!«По!каждому!страховому!случаю»!п.4.5.1.!!
!
4.7.! Страховая! сумма! при! страховании! НС! устанавливается! по! соглашению,! достигнутому!
между!Страхователем!и!Страховщиком.!Возможны!два!варианта!соглашения:!
4.7.1.! Первый! вариант! –! «паушальная! система».! На! условиях! страхования! по! «паушальной!
системе»!устанавливается!общая!страховая!сумма!на!все!места!в!ТС!(на!весь!салон).!
При!этом!лимит!ответственности!(максимальная!сумма!страховой!выплаты)!на!водителя!и!
каждого!из!пассажиров!устанавливается!в!размере:!!

• 40!%!от!общей!страховой!суммы,!если!пострадал!один!человек;!!
• 35!%!от!общей!страховой!суммы,!если!пострадали!два!человека;!!
• 30!%!от!общей!страховой!суммы,!если!пострадали!три!человека;!!
• в!равных!долях!от!общей!страховой!суммы,!если!пострадали!более!трех!человек.!!

Максимальное! количество! пострадавших! определяется! количеством! мест! по! технической!
характеристике!ТС.!
4.7.2.! Второй! вариант! –! «система! мест».! На! условиях! страхования! по! «системе! мест»!
отдельно!оговаривается!страховая!сумма!на!каждое!посадочное!место!в!ТС.!
4.7.3.! При! страховании! Водителя! и/или! Пассажиров! от! несчастных! случаев! количество!
застрахованных! мест! не! может! превышать! количество! посадочных! мест! в! ТС,!
предусмотренных!заводомaизготовителем.!
4.7.4.! По! умолчанию! в! Договоре! страхования! (Полисе)! страхование! НС! осуществляется! по!
варианту!п.4.7.2.!
!
4.8.! Отдельно! оговариваются! сторонами! в! Договоре! страхования! (Полисе)! лимиты!
ответственности! по! видам! дополнительных! и! судебных! расходов,! исходя! из! особенностей!
объекта! страхования,! степени! риска,! возможного! объема! дополнительных! расходов!
Страхователя!при!наступлении!страхового!случая.!
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!
4.9.В!случае,!когда!страховая!сумма!превысила!страховую!стоимость!имущества!(ТС,!ДО,!ЛВ)!
в!результате!страхования!одного!и!того!же!имущества!у!двух!или!нескольких!Страховщиков!
(многократное! страхование)! применяются! положения,! предусмотренные! данным!пунктом!
настоящих! Правил! страхования! о! последствиях! страхования! сверх! страховой! стоимости.!
При! этом! сумма! страхового! возмещения,! подлежащая! выплате! каждым! из! Страховщиков,!
определяется! пропорционально! доле! каждого! из! Страховщиков,! с! которыми! заключены!
договоры!страхования.!
!
4.10.!В!Договоре! страхования! (Полисе)!может!быть!предусмотрена!франшиза! –! убыток,!не!
компенсируемый!Страховщиком.!!Франшиза!может!быть!условной!или!безусловной:!

• При! установлении! условной! (не! вычитаемой)! франшизы! Страховщик! не!
выплачивает!страховое!возмещение!за!убыток,!не!превышающий!сумму!франшизы,!
но!возмещает!убыток!полностью!при!превышении!его!размера!суммы!франшизы;!

• При! установлении! безусловной! (вычитаемой)! франшизы! во! всех! случаях!
возмещается!убыток!за!вычетом!суммы!франшизы.!

Франшиза! определяется! по! соглашению! сторон! при! заключении! Договора! страхования!
(Полисе)! в! процентном! отношении! к! страховой! сумме! или! в! абсолютной! величине.! Если!
одним! страховым! случаем! вызвано! несколько! убытков,! то! установленная! в! Договоре!
страхования!(Полисе)!франшиза!вычитается!из!суммы!страхового!возмещения!только!один!
раз.!
4.11.! Если! договором! не! предусмотрено! иное,! по! риску! «Ущерб»! в! части! Полной!
конструктивной! гибели! и! риску! «Хищение»! устанавливается! безусловная! франшиза! в!
размере!10%!от!страховой!суммы.!!
4.12.! Страховая! сумма!в!Договоре! страхования! (Полисе)!может!быть!установлена!в!рублях!
Российской!Федерации!или!в!эквиваленте!иностранной!валюты.!
!
5.!СТРАХОВАЯ!ПРЕМИЯ:!РАЗМЕР,!СРОКИ!И!ПОРЯДОК!УПЛАТЫ!!
!
5.1.!Под!страховой!премией!понимается!плата!за!страхование,!которую!Страхователь!обязан!
уплатить! Страховщику! в! порядке! и! в! сроки,! установленные! Договором! страхования!
(Полисом).!
!
5.2.! Общая! страховая! премия! по! Договору! страхования! (Полису),! подлежащая! уплате! в!
соответствии!с!настоящими!Правилами!страхования,! складывается!из!размеров!страховых!
премий,! определенных! по! каждому! из! страховых! случаев! (страховых! рисков)! и! видов!
ответственности.!
!
5.3.! При! определении! размера! страховой! премии! по! каждому! из! страховых! случаев!
(страховых! рисков),! Страховщик! вправе! применять! разработанные! им! и! согласованные! с!
федеральным! органом! исполнительной! власти! по! надзору! за! страховой! деятельностью!
страховые! тарифы,! определяющие! страховую! премию,! взимаемую! с! единицы! страховой!
суммы!(лимита!ответственности),!с!учетом!срока!страхования,!особенностей!и!технических!
характеристик! ТС,! модели! ТС,! производственного! назначения,! географии! маршрутов,!
среднестатистических! данных! о! дорожноaтранспортных! происшествиях,! размеров!
причиненного! ущерба,! а! также! прочих! факторов,! имеющих! существенное! значение! для!
суждения!о!степени!риска.!
!
5.4.! По! Договору! страхования! (Полису),! заключенному! на! срок! менее! 1aго! года! страховые!
взносы! уплачиваются! в! следующих! размерах! от! суммы! годовой! страховой! премии! при!
страховании! на! срок:! 1! месяц! a! 25%;! 2! месяца! a! 30%;! 3! месяца! a! 40%;! 4! месяца! a! 50%;! 5!
месяцев! a! 60%;! 6! месяцев! a! 70%;! 7! месяцев! a! 75%;! 8! месяцев! a! 80%;! 9! месяцев! a! 85%;! 10!
месяцев!a!90%;!11!месяцев!a!95%.!
5.5.!Страхователь!обязан!уплатить!страховую!премию!в!течение!5aти!банковских!дней!после!
подписания!Договора!страхования!(Полиса)!(если!иное!не!указано!в!Договоре!страхования).!
Страховая! премия! по! Договору! страхования! (Полису),! заключенному! на! один! год! и! более,!
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может! уплачиваться! единовременным! платежом! или! в! рассрочку.! Страховая! премия! по!
Договору! страхования! (Полису),! заключенному! на! срок! менее! года,! уплачивается!
единовременным!платежом.!!
!
5.6.! ! Страховую! премию! (страховые! взносы)! Страхователь! (или! по! его! поручению! любое!
лицо)!может!уплачивать:!
а)!безналичным!расчетом!на!расчетный!счет!Страховщика;!
б)!наличными!деньгами!в!кассу!или!представителю!Страховщика,!который!обязан!выдать!
квитанцию!установленной!формы.!
При!этом!Страхователь!(юридическое!лицо!или!индивидуальный!предприниматель)!может!
уплачивать! страховую! премию! (страховые! взносы)! в! кассу! Страховщика! в! размере,! не!
превышающем!установленные!нормативными!правовыми! актами!Центрального!Банка!РФ!
предельного! размера! расчетов! наличными! деньгами! между! юридическими! лицами! по!
одной!сделке.!
Датой!уплаты!страховой!премии!(страхового!взноса)!считается:!

• при! наличном! расчете! a! день! получения! страховой! премии! (страхового! взноса)!
Страховщиком;!

• при!безналичном!расчете!a!день!поступления!страховой!премии!(страхового!взноса)!
на!расчетный!счет!Страховщика.!
!

5.7.! Страховая! премия! по! рискам!ЛВ,! ДГО!и!НС! (при! включении! данных! рисков! в!Договор!
страхования)! уплачиваются! единовременным! платежом,! наличным! или! безналичным!
расчетом.!
!
5.8.!В!случае!неуплаты!страховой!премии!в!срок,!предусмотренный!Договором!страхования!
(Полисом),! по! которому! не! предусмотрена! отсрочка! уплаты! страховой! премии,! Договор!
страхования!(Полис)!является!не!вступившим!в!силу.!
!
5.9.! Если! Договором! страхования! (Полисом)! предусмотрено! внесение! страховой! премии! в!
рассрочку,! предусматриваются! следующие! последствия! неуплаты! в! установленные! сроки!
очередных!страховых!взносов:!
5.9.1.! Если! по! Договору! страхования! (Полису)! ! к! установленному! сроку! уплаты! страховой!
премии!(первого!страхового!взноса)!поступило!менее!исчисленной!суммы,!то!такой!Договор!
признаётся! Страховщиком,! не! вступившим! в! силу,! с! возвращением! части! уплаченной!
страховой! премии! (страхового! взноса)! за! вычетом! расходов! Страховщика.! Расходы!
Страховщика! составляют! не! менее! 30%.! О! принятом! решении! Страховщик! сообщает!
Страхователю! (Выгодоприобретателю)! в! двухдневный! срок! с! момента! получения!
соответствующей!суммы!страховой!премии!(первого!страхового!взноса).!!
5.9.2.! В! случае! неуплаты! Страхователем! очередного! страхового! взноса! в! установленный! в!
Договоре! страхования! (Полисе)! срок,! Страховщик! вправе! расторгнуть! договор! в!
одностороннем! внесудебном! порядке,! путем! направления! письменного! уведомления!
Страхователю!на!почтовый!адрес,! указанный!в!договоре!либо! сообщенный!Страхователем!
дополнительно.!Договор!страхования!(Полис)!считается!расторгнутым!с!момента!доставки!
соответствующего! уведомления! Страхователю! или! его! представителю,! при! этом!
уплаченная! часть! страховой! премии! возврату! не! подлежит.! Уведомление! считается!
доставленным!и!в!тех!случаях,!если!оно!поступило!Страхователю!или!его!представителю,!но!
по! обстоятельствам,! зависящим! от! него,! не! было! ему! вручено! или! Страхователь! или! его!
представитель!не!ознакомился!с!ним.!
5.9.3.!Если!в!соответствии!с!Договором!страхования!(Полисом)!страховая!премия!вносится!в!
рассрочку!и!к!моменту!установления!обстоятельств,! связанных!с!тем,!что!страховая!сумма!
превышает!страховую!стоимость,!она!внесена!не!полностью,!оставшиеся!страховые!взносы!
должны! быть! уплачены! в! размере,! уменьшенном! пропорционально! уменьшению! размера!
страховой!суммы.!
5.10.! Если! Договором! страхования! (Полисом)! предусмотрена! оплата! Страхователем!
страховой!премии!в!рассрочку,!то!при!наступлении!страхового!случая!до!уплаты!очередного!
страхового!взноса:!
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5.10.1.!Страхователь!оплачивает!Страховщику!сумму!страховой!премии!за!оставшийся!срок!
действия!договора!страхования.!!
5.10.2.! Страховщик! вправе! удержать! из! суммы! страхового! возмещения! неоплаченные! по!
Договору!страхования!(Полису)!страховые!взносы.!
!
5.11.! Страхователь! обязан! сохранять! документы,! подтверждающие! уплату! им! страховой!
премии!(страховых!взносов)!и!предъявлять!их!по!требованию!Страховщика.!Если!страховую!
премию! (страховые! взносы)! по! поручению! Страхователя! уплачивает! другое! лицо,! то!
никаких!прав!по!Договору!страхования!(Полису)!в!связи!с!этим!оно!не!приобретает.!
!
5.12.! Расчет! страховой! премии! по! дополнительному! соглашению! (в! связи! с! увеличением!
Страхователем!страховой!суммы!при!неполном!имущественном!страховании!согласно!п.4.4.!
настоящих! Правил! страхования! или! восстановлением! страховой! суммы! (согласно! п.! 4.5.2.!
настоящих!Правил!страхования)!производится!по!следующей!формуле:!
ДСП=0,01*УСС*СТ*!N2/N1,!где:!
ДСП!–!сумма!дополнительной!страховой!премии;!
УСС!–!размер!увеличения!страховой!суммы;!
СТ!–!величина!страхового!тарифа,!рассчитанная!Страховщиком!(в!%);!
N1(–!срок!действия!договора!страхования!(в!сутках);!
N2! –! оставшийся! срок! действия! договора! страхования,! считая! с! предполагаемой! даты!
увеличения!страховой!суммы!(в!сутках).!

6.!ПРАВА!И!ОБЯЗАННОСТИ!СТОРОН!
!
6.1.!Страховщик!обязан:!
6.1.1.! Ознакомить! ! Страхователя! ! с! настоящими! Правилами! страхования! и! выдать!
Страхователю!экземпляр!Правил!страхования;!
6.1.2.!!Вручить!Страхователю!по!его!требованию!Страховой!полис!в!трехдневный!срок!после!
вступления!Договора!страхования!(Полиса)!в!силу;!
6.1.3.! При! страховом! случае! произвести! выплату! страхового! возмещения! в! порядке! и! в!
сроки,! установленные! ! Договором! ! страхования! (Полисом)! и! настоящими! Правилами!
страхования;!
6.1.4.!Не!разглашать! !полученные!им!в!результате! ! своей!профессиональной!деятельности!
сведения! ! о! Страхователе! (Застрахованном! лице,! Выгодоприобретателе)! и! их!
имущественном! ! положении,! за! исключением! случаев,! предусмотренных! действующим!
законодательством!РФ.!!
!
6.2.!Страховщик!имеет!право:!
6.2.1.!проверять!предоставляемую!Страхователем,!Выгодоприобретателем!и!иными!лицами!
информацию,!а!также!выполнение!Страхователем!настоящих!Правил!страхования!и!условий!
Договора!страхования!(Полиса);!!
6.2.2.! требовать! от! Страхователя! установки! на! принимаемое! на! страхование! ТС!
противоугонных! и/или! поисковых! систем! определенного! типа! при! заключении! Договора!
страхования!(Полиса)!по!риску!«Хищение»;!!
6.2.3.! потребовать! изменений! условий! Договора! страхования! (Полиса)! или! уплаты!
дополнительной!страховой!премии!соразмерно!увеличению!риска,!если!ему!стало!известно!
или! он! был! уведомлен! Страхователем! (Выгодоприобретателем)! об! обстоятельствах,!
влекущих!увеличение!страхового!риска;!
6.2.4.! отказать! (без! объяснения! причин)! во! внесении! изменений! в! действующий! Договор!
страхования!(Полис);!!
6.2.5.! направлять! запросы! в! компетентные! органы! о! предоставлении! соответствующих!
документов! и! информации,! подтверждающих! факт! и! причину! наступления! страхового!
события!при!необходимости;!!
6.2.6.!самостоятельно!выяснять!причины!и!обстоятельства!страхового!случая;!
6.2.7.! требовать! от! Страхователя,! Выгодоприобретателя! информацию,! необходимую! для!
установления!факта!страхового!случая,!обстоятельств!его!возникновения;!!
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6.2.8.!проводить!осмотр!и!обследование!поврежденного!(погибшего)!ТС,!ДО;!!
6.2.9.!отсрочить!страховую!выплату!до!выяснения!всех!обстоятельств!страхового!случая!(в!
т.ч.! до! получения! от! Страхователя! или! Выгодоприобретателя! всех! запрошенных!
документов,! подтверждающих! факт! и! причину! наступления! страхового! события,! а! также!
получения!Страховщиком!письменного! ответа!на! запросы,! направленные! в! компетентные!
органы);!!
6.2.10.! вести! дела! в! судебных! и! арбитражных! органах! от! имени! и! по! поручению!
Страхователя,! а! также! от! его! имени! делать! заявления! в! отношении! предъявленных!
Потерпевшими! лицами! требований! в! связи! со! страховыми! случаями.! В! этом! случае!
Страхователь! обязан! выдать! представителю! Страховщика! надлежащим! образом!
оформленную!доверенность!на!представление!с!своих!интересов;!!
6.2.11.!Отказать!в!заключении!Договора!страхования!(Полиса)!без!объяснения!причин.!
!
6.3.Страхователь!!(Выгодоприобретатель),!Застрахованное!лицо!!обязан:!
6.3.1.! сообщить! Страховщику! ! о! ! всех! известных! ему! обстоятельствах,! имеющих!
существенное! значение! для! определения! вероятности! ! наступления! страхового! случая! и!
размера! возможных! убытков! от! его! наступления! (страхового! риска),! если! эти!
обстоятельства! ! не! известны! и! не! должны! быть! известны! Страховщику,! а! также! ! о! всех!
заключенных!или!заключаемых!договорах!!страхования!!ТС!и!гражданской!ответственности!!
в! отношении! причинения! вреда! Третьим! лицам,! ! причинения! вреда! жизни! и! здоровью!
водителя!и!пассажиров!при!!эксплуатации!ТС.!Существенными!признаются!обстоятельства,!
определенно! оговоренные! Страховщиком! в! Договоре! страхования! (Полисе)! или! в! его!
письменном!запросе!(Заявлении!на!страхование)!или!в!пред!страховом!Акте!осмотра;!!!
6.3.2.!представить!ТС,!ДО!для!осмотра!Страховщику!при!заключении!Договора!страхования!
(Полиса),! возобновлении,! изменении! условий! страхования,! а! также! по! требованию!
Страховщика;!!
6.3.3.! в! установленные! Договором! страхования! (Полисом)! порядке! и! сроки! оплатить!
страховую!премию!(страховые!взносы);!
6.3.4.!незамедлительно!(в!течение!суток)!сообщать!Страховщику!о!ставших!ему!известными!
значительных!изменениях!в!существенных!обстоятельствах,!сообщенных!Страховщику!!при!
заключении! ! Договора! страхования! (Полиса),! если! эти! изменения! могут! существенно!
повлиять!на!увеличение!страхового!риска.!!
6.3.5.! непосредственно! после! заключения! Договора! страхования! (Полиса)! довести! до!
Выгодоприобретателя,! Лиц,! допущенных! к! управлению! ТС! (внесенных! в! Договор!
страхования)!и!Застрахованных!лиц!содержание!настоящих!Правил!страхования!и!Договора!
страхования!(Полиса).!
6.3.6.!при!наступлении!страхового!случая,!оговоренного!в!п.!2.3.1!и!2.3.2!настоящих!Правил!
страхования:!
6.3.6.1.! незамедлительно! (в! течение! одних! суток! с! момента,! когда! Страхователю! стало!
известно),! сообщить! Страховщику! о! наступлении! страхового! случая! с! указанием! места,!
времени!и!обстоятельств!события,!причин!его!возникновения,!незамедлительно!заявить!о!
случившемся! в! соответствующие! компетентные! органы,! принять! все! зависящие! от! него!
меры!в!целях!предотвращения!и! уменьшения!убытков.!Принимая! соответствующие!меры,!
Страхователь! должен! следовать! указаниям! Страховщика,! если! они! были! сообщены! ему!
последним.! Такая! же! обязанность! лежит! на! Выгодоприобретателе,! которому! известно! о!
заключении!Договора!страхования!(Полиса)!в!его!пользу,!если!он!намерен!воспользоваться!
правом!на!страховое!возмещение;!
6.3.6.2.! сохранять! поврежденное! ТС,! ДО! и/или! ЛВ! (если! это! не! противоречит! интересам!
безопасности! или! уменьшения! ущерба)! до! осмотра! его! Страховщиком! (его!
представителями)!!в!том!виде,!в!котором!оно!оказалось!после!страхового!случая;!
6.3.6.3.!в!течение!5!календарных!дней!с!момента!обнаружения!признаков!страхового!случая,!
подать! Страховщику! письменное! заявление! установленной! формы! о! наступлении!
страхового!события!и!выплате!страхового!возмещения.!Указать!в!заявлении!о!наступлении!
страхового!события!все!известные!Страхователю!обстоятельства!возникновения!страхового!
случая,!на!момент!подачи!заявления;!
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6.3.6.4.! предоставить! представителю! Страховщика! возможность! беспрепятственного!
осмотра!и!обследования!поврежденного!ТС!и/или!ДО,!выяснения!причин,!размеров!убытка!
и!иных!обстоятельств!наступления!события,!имеющего!признаки!страхового!случая;!
6.3.6.5.!предоставить!Страховщику!технический!паспорт!на!ТС,!свидетельство!о!регистрации!
ТС! !и!полный!комплект!оригинальных!ключей!от! застрахованного!ТС,!пульты!управления!
(брелоки)! от! электронных! противоугонных! и! ! ключи! от! механических! противоугонных!
систем!!(в!случае!его!хищения!или!угона);!
6.3.6.6.!согласовать!со!Страховщиком!порядок!ремонта!поврежденного!ТС,!ДО;!
6.3.6.7.! после! выплаты! страхового! возмещения! документально! оформить! передачу!
Страховщику! права! требования! к! лицу,! ответственному! за! убытки,! предоставив! при! этом!
все!необходимые!документы!для!реализации!этого!права;!
6.3.6.8.! после! осуществления! восстановительного! ремонта! ТС! (ДО,! ЛВ)! без! привлечения!
ремонтной!организации,!рекомендованной!Страховщиком,!предоставить!на!осмотр!ТС!(ДО,!
ЛВ)! .!В!противном!случае!Страховщик!имеет!право!не!выплачивать!страховое!возмещения!
при! наступлении! последующих! страховых! случаев! в! части! ущерба,! причиненного! узлам! и!
деталям!ТС!(ДО,!ЛВ)!при!наступлении!предыдущего!страхового!случая;!
6.3.6.9.! незамедлительно! (в! течение! трех! календарных! дней)! сообщить! Страховщику,! если!
похищенное! застрахованное! транспортное! средство! найдено! и! возвращено! Страхователю,!
или!если!Страхователю!стало!известно!местонахождение!похищенного!застрахованного!ТС;!
6.3.6.10.!вернуть!Страховщику!сумму!полученного!страхового!возмещения!за!похищенное!ТС!
и/или!ДО!в!случае,!если!ТС!и/или!ДО!будут!найдены,!или!передать!Страховщику!найденное!
ТС! и/или! ДО,! а! также! совершить! действие! для! оформления! права! Страховщика! или!
назначенного! им! лица! на! данное! имущество,! предусмотренные! соответствующим!
письменным!соглашением!сторон;!!
6.3.6.11.!возвратить!Страховщику!полученную!страховую!выплату!в!полном!объеме!или!ее!
часть,! если! в! течение! предусмотренных! законодательством! РФ! сроков! исковой! давности!
обнаружится! такое! обстоятельство,! которое! по! закону! или! настоящими! Правилами!
полностью! или! частично! лишает! Страхователя! или! Выгодоприобретателя! права! на!
страховую!выплату;!
6.3.6.12.! известить! Страховщика! о! получении! Страхователем! (Выгодоприобретателем)!
возмещения! от! третьих! лиц,! виновных! в! причинении! ему! ущерба,! в! течение! 3! (Трех)!
рабочих!дней!с!даты!получения!такого!возмещения;!
6.3.7.! при! наступлении! события,! которое! может! стать! причиной! предъявления! иска! или!
претензии!(при!страховании!ГО!в!соответствии!с!п.!2.3.5!настоящих!Правил!страхования);!!
а)! сообщить! в! течение! одних! суток! об! этом! Страховщику! с! указанием! обстоятельств!
события,!!вовлеченных!в!событие!Третьих!лиц!и!причин!возможной!претензии;!!!!
б)! принять! разумные! и! доступные! в! сложившихся! обстоятельствах! меры! с! целью!
уменьшения! ! вреда,! причиняемого! в! результате! события! Третьим! лицам.! Принимая!
соответствующие!меры,!Страхователь!(Застрахованное!лицо)!должен!следовать!указаниям!
Страховщика,!если!они!были!сообщены!ему!последним;!
6.3.8.!если!!Третьим!лицом!направлен!иск,!который!принят!к!рассмотрению!судом,!в!течение!
двух! дней! с! момента,! когда! Страхователь! (Застрахованное! лицо)! должен! был! узнать! или!
узнал!о!принятии!иска!к!рассмотрению!судом,!сообщить!об!этом!Страховщику,!представить!
ему! копию! иска! ! и! документы,! имеющие! отношение! к! иску.! В! случае,! если! Страховщик!
сочтет! необходимым! назначение! своих! уполномоченных! лиц! для! защиты! интересов! как!
Страховщика,! так! и! Страхователя! (Застрахованного! лица),! выдать! доверенность! и! иные!
необходимые!документы!!представителям!Страховщика;!
6.3.9.! если! у! Страхователя! (Застрахованного! лица)! ! имеется! возможность! требовать!
прекращения!судебного!разбирательства!по!иску!или!уменьшения!размера!иска,!сообщить!
об!этом!Страховщику!и!принять!все!доступные!меры!по!прекращению!производства!по!иску!
или!уменьшению!размеров!иска;!!!
6.3.10.! при! получении! претензии! Третьего! лица! или! вступившего! в! силу! решения! суда! об!
удовлетворении! иска! Третьего! лица! о! возмещении! причиненного! ему! ! вреда,! явившихся!
следствием! наступления! страхового! случая,! оговоренного! в! п.! 2.3.5.! настоящих! Правил!
страхования,! письменно! уведомить! (в! течение! двух! ! суток! с! момента,! когда! Страхователь!
(Застрахованное! лицо)! должен! был! узнать! или! узнал! о! принятии! судом! решения! об!
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удовлетворении! иска! Третьего! лица! о! возмещении! причиненного! ему! вреда)! об! этом!
Страховщика! и! представить! ему! копии! указанных! документов,! а! также! всю! имеющуюся!
информацию! и! документацию! о! причинах,! характере! и! размерах! причиненного! Третьему!
лицу!!вреда.!
6.3.11.!поддерживать!в!рабочем!состоянии!системы!поиска!и!обнаружения!ТС,!в!том!числе!
производить! своевременное! тестирование! этих! систем,! обслуживание,! оплачивать! услуги!
операторов! поисковых! систем,! указанных! в! Договоре! страхования! (Полисе)! и! Акте! пред!
страхового!осмотра;!
6.3.12.!после!выплаты!страхового!возмещения!в!полном!объеме!в!результате!хищения!или!
гибели!застрахованного!имущества!Страхователь!обязан!оформить!и!передать!Страховщику!
все! документы! на! утраченное! (погибшее)! имущество,! согласно! соглашения! об!
урегулировании!убытка.!
!
6.4.!Страхователь!!имеет!право:!!
6.4.1.! требовать!от!Страховщика! страховой!выплаты!при!наступлении!страхового! случая!в!
порядке!и!на!условиях,!предусмотренных!настоящими!Правилами!страхования!и!Договором!
страхования!(Полисом);!
6.4.2.!подавать!заявление!о!внесении!изменений!в!условия!Договора!страхования!(Полиса).!
Изменения!в!договор!страхования!вносятся!путем!подписания!Сторонами!дополнительного!
соглашения!к!нему;!
6.4.3.!восстановить!обязательства!Страховщика!в!пределах!страховой!суммы!(при!страховой!
сумме! по! договору,! после! произведенной! выплаты/выплат! страхового! возмещения)! с!
доплатой!страховой!премии!по!соответствующему!страховому!риску;!
6.4.4.!заменить!Выгодоприобретателя,!названного!в!Договоре!страхования!(Полисе),!другим!
лицом,! письменно! уведомив! об! этом! Страховщика.! Выгодоприобретатель! не! может! быть!
заменен! другим! лицом! после! того,! как! он! выполнил! какуюaлибо! из! обязанностей! по!
Договору! страхования! (Полису)! или! предъявил! Страховщику! требование! о! выплате!
страхового!возмещения.!
6.4.5.!получить!дубликат!Договора!страхования!(Полиса)!в!случае!его!утери.!После!выдачи!
дубликата! утерянный! Договор! страхования! (Полис)! считается! недействительным! и!
никаких!выплат!по!нему!не!производится.!
!
6.5.!Договором!страхования! (Полисом)!могут!быть!предусмотрены!также!и!другие!права!и!
обязанности!сторон!по!Договору!страхования!(Полису).!!
!
7.!ПОРЯДОК!!ОПРЕДЕЛЕНИЯ!И!УСЛОВИЯ!ВЫПЛАТЫ!СТРАХОВОГО!ВОЗМЕЩЕНИЯ!
!
7.1.!Страховое!!возмещение!!выплачивается!!Страховщиком!! !при!! !наступлении!!страховых!!
случаев,! ! предусмотренных! ! Договором! страхования! (Полисом),! после! признания!
Страховщиком!события!страховым!случаем,!на!основании!предоставленных!Страхователем!
всех!необходимых!документов,!подтверждающих!факт!наступления!события,!его!причины,!
характер!и!размер!ущерба,!и!составления!Страховщиком!(уполномоченным!им!лицом)!акта!
осмотра!и!Страхового!Акта.!
7.1.1.! В! соответствии! с! настоящими! Правилами! возмещению! подлежит! реальный! ущерб,!
нанесенный!застрахованному!ТС,!ДО,!ЛВ.!
7.1.2.! Выплата! страхового! возмещения! производится! Страховщиком! в! рублях.! Если!
страховая! сумма! по! Договору! страхования! (Полису)! была! установлена! в! иностранной!
валюте,! страховое! возмещение! выплачивается! в! рублях! по! курсу! Центрального! банка! РФ,!
установленному!для!данной!валюты!на!дату!составления!Страхового!Акта!
!
7.2.! Для! принятия! Страховщиком! решения! о! признании! случая! страховым,! составления!
Страхового!акта!и!выплаты!страхового!возмещения,! !Страхователь!(Выгодоприобретатель)!
обязан! выполнить! соответствующие! обязанности,! предусмотренные! п.6.3.4.! Правил! и!
предоставить!Страховщику!следующие!документы:!
7.2.1.!Документы,!предоставляемые!при!наступлении!любого!страхового!случая:!

• заявление!о!страховом!событии;!
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• договор!страхования!(Полис)!и!все!дополнительные!соглашения!к!нему!(оригинал);!
• квитанция!об!оплате!полиса!(оригинал);!
• документ,! удостоверяющий! личность! Страхователя! (Выгодоприобретателя,!

Застрахованного! лица),! как! физического! лица! (нотариально! заверенная!
доверенность!на!право!ведения!дел!и!получения!страхового!возмещения;!

• заверенная! доверенность! на! право! представления! интересов! Страхователя!
(Выгодоприобретателя,!Застрахованного!лица)!как!юридического!лица;!!!

• паспорт! транспортного! средства! и! свидетельство! о! регистрации! транспортного!
средства;!

• водительское! удостоверение! лица,! которое! управляло! ТС! в! момент! наступления!
страхового!случая;!

• путевые!листы!водителей,!управлявших!ТС!в!день!события!(для!юридического!лица).!
7.2.1.1.!Страховщик!выплачивает!страховое!возмещение!без!предоставления!Страхователем!
(Выгодоприобретателем)! справок!из! компетентных! органов! при! повреждении! остекления!
салона!(за!исключением!элементов!ТС,!находящихся!на!панели!крыши);!наружных!зеркал!(в!
сборе)!и!внешних!осветительных!приборов.! !
7.2.2.! Документы! и! имущество,! которое! Страхователь! (Выгодоприобретатель,!
Застрахованное!лицом)!обязан!дополнительно!предоставить!Страховщику!при!наступлении!
события,!рассматриваемого!как!страховой!случай!«Хищение»:!

• полные! комплекты! ключей! от! ТС! (включая! сервисный! и! пластиковый! ключи,! если!
такие!выдавались!при!покупке!ТС,!в!количестве,!указанном!в!Договоре!страхования!
и/или! Акте! пред! страхового! осмотра),! пультов! управления! и! брелоков! от!
электронных! противоугонных! средств,! ключей! от! механических! противоугонных!
средств,!за!исключением!случаев,!когда!указанные!ключи!приобщены!к!материалам!
уголовного! дела,! что! должно! подтверждаться! соответствующей! справкой! органов!
внутренних!дел;!

• документы! о! приобретении! и! установке! сигнализации! /! поисковой! системы! (если!
таковые!установлены!на!ТС)!(копия);!

• справка!из!ОВД!с!указанием!номера!уголовного!дела!(оригинал);!
• талонaуведомление!об!обращении!в!ОВД!(оригинал);!
• постановление! о! возбуждении! уголовного! дела! (копия,! заверенная! печатью! с!

подписью!следователя/дознавателя);!
• справка! (протокол,! постановление)! из! ОВД! с! указанием! изъятых! документов,!

ключей,!брелоков!сигнализации!и!их!количества,!а!также!копии!изъятых!документов!
(ПТС,! свидетельства! о! регистрации! ТС,! доверенности),! заверенные! печатью! ОВД)!
(оригинал).!

7.2.3.! Документы,! дополнительно! предоставляемые! при! наступлении! события,!
рассматриваемого!как!страховые!случаи!«Ущерб»,!«Ущерб!ДО!и!ЛВ»:!

• протокол!об! административном!правонарушении,! составленный!в! ГИБДД! (в! случае!
повреждений,!полученных!в!результате!ДТП);!

• постановление! по! делу! об! административном! правонарушении,! составленное! в!
ГИБДД!(в!случае!повреждений,!полученных!в!результате!ДТП);!

• определение! о! возбуждении! дела! об! административном!правонарушении! (в! случае!
проведения!административного!расследования);!

• определение!об!отказе!в!возбуждении!дела!об!административном!правонарушении!
(в!случае!повреждений,!полученных!в!результате!ДТП);!

• справка! ГИБДД! установленной! формы! (в! случае! повреждений,! полученных! в!
результате!ДТП);!

• справка!(акт)!Государственной!противопожарной!службы!(в!случае!пожара);!
• заключение! Государственной! противопожарной! службы! (в! случае! пожара)! о!

причинах!пожара;!
• справка!(акт)!МЧС!России!(в!случае!стихийных!бедствий);!
• справка! МВД! России! ! установленной! формы! (в! случае! противоправных! действий!

третьих!лиц!в!отношении!ТС,!ДО!и/или!ЛВ);!
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• постановление! о! возбуждении! уголовного! дела! или! об! отказе! в! возбуждении!
уголовного!дела!по!факту!причинения!вреда!ТС!(ДО,!ЛВ)!(в!случае!противоправных!
действий!третьих!лиц!в!отношении!ТС,!ДО!и/или!ЛВ);!

• справка! соответствующей! коммунальной! службы,! обслуживающей! строение! (в!
случае! падения! со! строения! снега,! льда! и! иных! предметов,! кроме! случаев!
противоправных!действий!третьих!лиц);!

• талон!о!прохождении!государственного!технического!осмотра;!!
• в! части! ЛВ! Страхователь! обязан! предоставить! Страховщику! документ,!

подтверждающий! стоимость! РВ! (например,! чек/квитанция! или! товарный! чек,! в!
котором!указано!точное!наименование!и!стоимость!приобретенных!РВ;!описание!ЛВ!
и!т.п.).!!

7.2.4.! Документы,! дополнительно! предоставляемые! при! наступлении! события,!
рассматриваемого!как!страховой!случай!ГО:!

• протокол!об! административном!правонарушении,! составленный!в! ГИБДД! (в! случае!
повреждений,!полученных!в!результате!ДТП);!

• постановление! по! делу! об! административном! правонарушении,! составленное! в!
ГИБДД!(в!случае!повреждений,!полученных!в!результате!ДТП);!

• определение!об!отказе!в!возбуждении!дела!об! административном!правонарушении!
(в!случае!повреждений,!полученных!в!результате!ДТП);!

• определение! о! возбуждении! дела! об! административном!правонарушении! (в! случае!
проведения!административного!расследования);!

• справка! ГИБДД! установленной! формы! (в! случае! повреждений,! полученных! в!
результате!ДТП);!

• заключение! Государственной! противопожарной! службы! (в! случае! пожара)! о!
причинах!пожара;!

• претензия!третьего!лица!о!возмещении!ущерба,!содержащая!сведения!о!его!размере;!
• копия!иска!третьего!лица!о!возмещении!ущерба,!содержащая!сведения!о!его!размере;!
• решение!суда!о!возмещении!ущерба!!Третьему!лицу!и!его!размере.!
• копия!полиса!ОСАГО,!Уведомления!о!ДТП.!

7.2.5.! Документы,! дополнительно! предоставляемые! при! наступлении! события,!
рассматриваемого!как!страховой!случай!НС:!

• протокол!об! административном!правонарушении,! составленный!в! ГИБДД! (в! случае!
повреждений,!полученных!в!результате!ДТП);!

• постановление! по! делу! об! административном! правонарушении,! составленное! в!
ГИБДД!(в!случае!повреждений,!полученных!в!результате!ДТП);!

• определение! о! возбуждении! дела! об! административном!правонарушении! (в! случае!
проведения!административного!расследования);!

• определение!об!отказе!в!возбуждении!дела!об!административном!правонарушении!
(в!случае!повреждений,!полученных!в!результате!ДТП);!

• справка! ГИБДД! установленной! формы! (в! случае! повреждений,! полученных! в!
результате!ДТП);!

• постановление!о!возбуждении!уголовного!дела!по!факту!причинения!вреда!жизни!и!
здоровья!личности;!

• справка!(акт)!Государственной!противопожарной!службы!(в!случае!пожара);!
• заключение! Государственной! противопожарной! службы! (в! случае! пожара)! о!

причинах!пожара;!
• справка!(акт)!!МЧС!России!(в!случае!стихийных!бедствий);!
• листок! временной! нетрудоспособности! (больничный! лист)! или,! если! сведения,!

содержащиеся!в!листке!нетрудоспособности!неполны,!а!также,!если!Застрахованное!
лицо!не!работает,!заверенную!печатью!справку!медицинского!учреждения!(выписка!
из!медицинской!карты);!!

• акт!о!несчастном!случае;!!
• справка!медицинского!учреждения,!подтверждающая!факт!травмы;!!
• пенсионная!книжка!(при!получении!пострадавшим!инвалидности);!!
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• заверенное! ЗАГСом! Свидетельство! о! смерти,! справка! медицинского! учреждения! о!
причине!смерти!(при!смерти!пострадавшего);!

• заключение!медикоaсоциальной!экспертизы;!
• справка!по!форме!2НДФЛ.!

7.2.6.! Страховщик! может! потребовать! предоставление! Страхователем! (Застрахованным!
лицом,!Выгодоприобретателем)!иных!документов,!не!указанных!в!п.7.2!настоящих!Правил!
страхования,!необходимых!для!установления!обстоятельств!наступления!страхового!случая.!
!
7.3.! В! соответствии! с! условиями! Договора! страхования! (Полиса)! и! по! письменному!
заявлению! Страхователя! страховое! возмещение! по! риску! Ущерб! ТС,! ДО,! может! быть!
выплачено! по! одному! из! следующих! условий,! определенных! Договором! страхования!
(Полисом):!
7.3.1.!Условие!«Ремонт!на!СТОА!по!направлению!Страховщика»:!!
согласно!данному!условию!страховое!возмещение!может!быть!определено!и!выплачено!по!
факту! восстановительного! ремонта! ТС/ДО,! произведенного! в! ремонтной! организации,! в!
которую! Страховщик! выдал! соответствующее! направление! на! ремонт.! Направление! на!
ремонт! выдается! Страхователю! или! отсылается! в! соответствующую! СТОА! в! течение! 5!
(Пяти)!рабочих!дней!с!даты!выполнения!всех!указанных!условий!в!п.6.3.4.!После!проведения!
ремонтных! работ! и! устранения! повреждений! застрахованного! ТС/ДО! Страхователь! при!
отсутствии! замечаний! и/или! претензий! к! произведенному! ремонту! принимает! ТС/ДО! из!
ремонта.! После! этого! обязательство! Страховщика! по! выплате! страхового! возмещения! по!
соответствующему!страховому!случаю!считается!исполненным.!
7.3.2.! Условие! «Ремонт! на! СТОА! по! выбору! Страхователя»:! согласно! данному! условию!
страховое!возмещение!может!быть!определено!и!выплачено!на!основании!представленных!
Страхователем! оригиналов! документов! из! ремонтной! организации,! производившей!
восстановительный!ремонт!ТС/ДО!(СТОА)!либо!оплата!счёта!со!СТОА!по!предварительному,!
согласованному! со! Страховщиком! заказaнаряду.! Выплата! страхового! возмещения!
производится! Страховщиком! только! при! условии! предоставлении! Страхователем!
следующих!документов:!

• оригинала!акта!приемаaпередачи!ТС!в!ремонт;!!
• оригинала!заказaнаряда!с!указанием!количества!и!стоимости!нормоaчасов!на!каждое!

ремонтное!воздействие,!перечня!выполненных!работ,!перечня!замененных!частей!и!
деталей! с! указанием! их! каталожного! номера! и! стоимости,! количества! и! стоимости!
использованных!расходных!материалов;!

• оригинала! счета! на! сумму,! предварительно! согласованную! Страховщиком! в! заказa
наряде!до!начала!ремонта;!!

• документа,!установленного!действующим!законодательством!(чек,!квитанция!и!т.п.),!
подтверждающего!оплату!Страхователем!(Выгодоприобретателем)!счета!СТОА.!

7.3.3.!Условие!«Выплата!на!основании!калькуляции»:!согласно!данному!условию!страховое!
возмещение!может!быть!определено!и!выплачено!на!основании!калькуляции,!составленной!
в! соответствии! с! технологией! ремонта,! предусмотренной! заводомaизготовителем,!
расценками!на!ремонтные!работы!и!запасные!части,!в!соответствии!с!условиями!договоров,!
заключенных! со! СТОА! Страховщиком.! Калькуляция! составляется! Страховщиком,! или!
независимым! оценщиком! по! направлению! Страховщика,! или! иным! независимым!
оценщиком,!согласованным!со!Страховщиком.!
7.3.4.! Если! Договором! страхования! (Полисом)! не! предусмотрено! иное,! то! стоимость!
необходимых! для! выполнения! ремонта! запасных! частей! учитывается! без! учета! износа!
(условие! выплаты! страхового! возмещения! «Без! учета! износа»).! В! случае,! если! условиями!
Договора! страхования! (Полиса)! по! выбору! Страхователя! предусмотрено! условие! выплаты!
страхового! возмещения! «С! учетом! износа»,! то! стоимость! необходимых! для! выполнения!
ремонта!запасных!частей!уменьшается!на!процент!износа,!определяемый!экспертным!путем!
на!дату!наступления!страхового!случая!или!согласно!п.7.5.3.!по!соглашению!сторон.!
7.3.5.! Если! иное! не! предусмотрено! Договором! страхования! (Полисом),! затраты! на!
восстановление! ТС,! ДО,! ЛВ! определяются! Страховщиком! в! любом! случае! на! основании!
документов,!подтверждающих!затраты!на!восстановление!ТС,!ДО,!ЛВ!или!по!его!поручению!
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экспертной! организацией,! имеющей! право! заниматься! экспертной/оценочной!
деятельностью!в!соответствии!с!законодательством!РФ.!!
!
7.4.!При!определении!размера!страховой!выплаты!по!страховому!случаю,!наступившему!при!
управлении! застрахованным! ТС! водителем,! не! имеющим! права! на! управление! ТС!
соответствующей! категории! (в! т.ч.! лишенным! права! управления! ТС),! либо! находившимся!
под! воздействием! медикаментозных! препаратов,! применение! которых! противопоказано!
при! управлении! ТС,! а! также! если! Водитель! застрахованного! ТС! оставил! место! ДТП! в!
нарушение! Правил! дорожного! движения! или! отказался! пройти! медицинское!
освидетельствование! после! ДТП! применяется! безусловная! франшиза! в! размере! 99%! от!
страховой!суммы.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7.5.! Размер! ! страхового! ! возмещения! ! по! риску! Хищение! и! риску! Ущерб! ТС,! ДО,! ЛВ! при!
выплате! на! условиях! полной! конструктивной! гибели! ТС! определяется! ! Страховщиком! ! на!!
основании!!установленных!!им!!и!представленных!Страхователем!данных:!
7.5.1.!При!повреждении!ТС,!при!котором!стоимость!восстановительного!ремонта!превышает!
75%! действительной! стоимости! ТС! (полная! конструктивная! гибель),! а! также! по! риску!
«Хищение»,! выплата! производится! в! размере! страховой! суммы! на! момент! наступления!
страхового!случая,!за!вычетом:!!!

a) оставшихся!неоплаченных!страховых!взносов!
b) обязательной! безусловной! франшизы! в! размере! согласно! п.4.11.! настоящих! 

Правил,!если! иное! не! оговорено! в! Договоре! страхования! (Полисе)! (только! для! 
опции! «без!износа»).!!

c) суммы,! соответствующей! износу! (только! для! опции! при! страховании! «с! износом»).!

Нормы!амортизационного!износа! определяются! согласно!п! 7.5.3.! или!на! основании!

независимой!экспертизы!по!соглашению!сторон.!

d) суммы!выплат!по!ранее!произошедшим!убыткам!(при!условии,!что!страховая!сумма!

по!договору).!

e) суммы! восстановительного! ремонта! по! повреждениям,! зафиксированным! в! Акте!

осмотра!на!момент!страхования!и!не!восстановленных!на!момент!страхового!случая.!

В! зависимости! условий! Договора! страхования! (Полиса)! и! выбора! Страхователя! в!

соответствии! с! законодательством! РФ! о! судьбе! поврежденного! имущества! (годных!

остатков)! при! выплате! на! условиях! «полная! конструктивная! гибель»! по! риску! Ущерб!

предусматривается!два!варианта:!

7.5.1.1.!Годные!остатки!ТС,!ДО!остаются!у!Страхователя.!При!этом!Страховщик!осуществляет!

выплату! страхового! возмещения! в! размере! страховой! суммы,! установленной! Договором!

страхования! (Полисом)! на! дату! наступления! страхового! случая,! за! минусом! вычетов!

перечисленных!в!п.7.5.1.aaп.7.5.1.d!и!стоимости!годных!остатков!рассчитанных!независимой!

экспертной!организацией,!привлеченной!Страховщиком.!

7.5.1.2.! Страховщик! осуществляет! выплату! страхового! возмещения! в! размере! страховой!

суммы,!установленной!Договором!страхования!(Полисом),!на!дату!наступления!страхового!

случая,! за! минусом! вычетов! перечисленных! в! п.7.5.1.aaп.7.5.1.e.! после! заключения! между!

Страхователем!и!Страховщиком!письменного!соглашения!об!отказе!Страхователя!от!права!

собственности! на! ТС! в! пользу! Страховщика! и! после! передачи! Страховщику! или!

уполномоченному! им! лицу! документов! (паспорт! ТС,! свидетельство! о! регистрации! ТС,!

государственные! регистрационные! знаки,! ключи! зажигания! и! принадлежности! ТС),!

оформленных!в!соответствии!с!законодательством!РФ!и!позволяющих!реализовать!ТС.!

7.5.2.! Страхователь! не! имеет! права! отказаться! без! согласия! Страховщика! от! оставшегося!

имущества,! в! том! числе! и! поврежденного.! В! случае! утраты! (хищении,! угоне)! ТС! (ДО,! ЛВ)!

между! Страхователем! (Выгодоприобретателем)! и! Страховщиком! до! выплаты! страхового!

возмещения! заключается! Соглашение! о! урегулировании! убытка! п.7.13.! Правил,!

определяющий!переход!прав!собственности!на!!утраченное!ТС!(ДО,!ЛВ).!

7.5.3.! Процент! износа! (если! иное! не! предусмотрено! Договором! страхования! (Полисом)!

начисляется!на!ТС!в!следующих!размерах!от!страховой!стоимости:!

!

!

!
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а)!на!ТС!иностранного!производства:!
• со! сроком! эксплуатации! до! одного! года! на! дату! заключения!Договора! страхования!

(Полиса)!a!в!размере!5!%!за!первый!месяц;!3!%!за!второй!месяц;!1!%!за!последующие!
месяцы!(всего!–!18!%!за!один!год);!

• со! сроком! эксплуатации! более! одного! года! ! на! дату! ! заключения! Договора!
страхования!(Полиса)! a!в!размере!1!%!за!каждый!месяц!(всего!–!12!%!за!один! !год).!
При!этом!неполный!месяц!!принимается!за!полный.!

б)!на!ТС!отечественного!!производства:!!!
• со! сроком! эксплуатации! до! одного! года! на! дату! заключения! Договора! страхования!

(Полиса)! a!в!размере!3%!за!первый!месяц;!2%!за!второй!месяц;!1%!за!последующие!
месяцы!(всегоa15%!за!один!год).!

• со! сроком! эксплуатации! более! одного! года! ! на! дату! ! заключения! Договора!
страхования!(Полиса)!a!в!размере!1%!за!каждый!месяц!(всего!a!12%!за!один!!год).!!При!
этом!неполный!месяц!!принимается!за!полный.!!

в)! процент! износа! (если! иное! не! предусмотрено! Договором! страхования! (Полисом)!
начисляется! на! ДО! в! следующих! размерах! от! страховой! стоимости:! после! первого! года!!
эксплуатации!1!год!–!20%;!после!второго!года!эксплуатации!–!15!%;!после!третьего!и!более!
годов!эксплуатации!–!10%.!
!
7.6! В! размер! затрат! на! восстановление! ТС! (ДО,! ЛВ),! если! иное! не! оговорено! в! Договоре!
страхования!(Полисе),!не!включаются:!

• стоимость!ремонта,!не!связанного!с!наступившим!страховым!случаем;!
• стоимость! восстановления! повреждений,! зафиксированных! при! осмотре! ТС! в! Акте!

пред! страхового! осмотра! на! момент! заключения! договора! страхования! до!
предъявления! Страхователем! укомплектованного! или! отремонтированного! ТС! для!
повторного!осмотра!Страховщику;!

• стоимость!технического!обслуживания,!гарантийного!ремонта!и!работ,! связанных!с!
реконструкцией!или!переоборудованием!ТС;!

• стоимость! ремонта! или! замены! отдельных! узлов! и! деталей! ТС! вследствие! их!
изношенности,!технического!брака,!поломки!и!т.д.;!

• стоимость! узлов! (деталей)! ТС! при! их! замене! вместо! ремонта! изaза! отсутствия! на!
ремонтных! предприятиях! отдельных! деталей! этих! узлов! или! по! желанию!
Страхователя;!

• стоимость!потери!эксплуатационных!качеств.!
!

7.7.! В! случае! причинения! вреда! имуществу! третьих! лиц,! страховое! возмещение!
определяется! (в! пределах! страховой! суммы! и! лимитов! ответственности,! установленных!
Договором!страхования):!
7.7.1.! в! случае! гибели! имущества! –! в! размере! действительной! стоимости! имущества! за!
вычетом! стоимости! остатков,! годных! для! дальнейшего! использования,! и! страхового!
возмещения,!подлежащего!выплате!по!полису!ОСАГО;!
7.7.2.!в!случае!повреждения!имущества!–!в!размере!стоимости!затрат!на!его!восстановление,!
в! пределах! суммы,! не! превышающей! действительную! стоимость! имущества! за! вычетом!
страхового!возмещения,!подлежащего!выплате!по!полису!ОСАГО.!!
!
7.8.! В! случае! причинения! вреда! здоровью! третьих! лиц,! размер! страховых! выплат!
определяется! (в! пределах! лимитов! ответственности,! установленных! Договором!
страхования!(Полисом),!!исходя!из:!
7.8.1.! суммы! заработка! (дохода),! которого! третье! лицо! лишилось! вследствие! утраты!
трудоспособности,! наступившей! вследствие! причинения! вреда! здоровью,! за! вычетом!
страхового!возмещения,!подлежащего!выплате!по!полису!ОСАГО;!
7.8.2.! дополнительных! расходов! (на! лечение,! дополнительное! питание,! приобретение!
лекарств,!протезирование,!посторонний!уход,!санаторноaкурортное!лечение),!необходимых!
для! восстановления! здоровья! Третьих! лиц,! за! вычетом! страхового! возмещения,!
подлежащего!выплате!по!полису!ОСАГО.!
!
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7.9.! В! случае! причинения! вреда! жизни! и! здоровью! Водителя! и/или! Пассажиров,! размер!
страховой! выплаты! определяется! (в! пределах! страховых! сумм,! указанных! на! одно!
посадочное!место!Водителя!и/или!Пассажиров!в!Договоре!страхования!(Полисе)!по!данному!
страховому!случаю):!
7.9.1.! в! случае! смерти! Застрахованного! лица! в! результате! несчастного! случая! –! в! размере!
страховой!суммы;!!
7.9.2.! при! постоянной! утрате! трудоспособным! Застрахованным! лицом! общей!
трудоспособности! или! постоянной! утрате! здоровья! нетрудоспособного! Застрахованного!
лица!в!результате!несчастного!случая!с!назначением!инвалидности!a!в!размере:!
!!!!a!80%!от!страховой!суммы!при!получении!1!группы!инвалидности;!
!!!!a!65%!от!страховой!суммы!при!получении!2!группы!инвалидности;!
!!!!a!50%!от!страховой!суммы!при!получении!3!группы!инвалидности.!
7.9.3.! при! временной! утрате! трудоспособным! Застрахованным! лицом! общей!
трудоспособности!или!временном!ухудшении!здоровья!нетрудоспособного!Застрахованного!
лица!в!результате!несчастного!случая!a!в!размере!0,2%!от!страховой!суммы!за!каждый!день!
нетрудоспособности,!начиная!с!первого!дня,!но!не!более,!чем!!15%!от!страховой!суммы.!!
!
7.10.В! случае,! когда! Страхователь! заключил! Договоры! страхования! ТС,! ДО,! ЛВ! с!
несколькими!Страховщиками,!сумма!страхового!возмещения,!подлежащая!выплате!каждым!
из! Страховщиков,! устанавливается! пропорционально! доле! каждого! из! Страховщиков! по!
согласованию! между! ними! и! определяется! ! по! данным! из! заключенных! ! Договоров!
страхования.!
!
7.11.! Страховщик! также! должен! произвести! возмещение! документально! подтвержденных!
расходов! Страхователя! (Выгодоприобретателя,! Застрахованного! лица),! направленных! на!
уменьшение! размеров! вреда,! если! такие! расходы! были! разумны! и! необходимы! или! были!
произведены! для! выполнения! указаний! Страховщика,! даже! при! условии,! что!
соответствующие! меры! оказались! безуспешными.! Такие! расходы! возмещаются!
пропорционально!отношению!страховой!суммы!к!страховой!стоимости! !ТС! !независимо!от!
того,!что!вместе!с!возмещением!других!убытков!они!могут!превысить!страховую!сумму.!
Если! предусмотрено! Договором! страхования! (Полисом),! Страховщик! также! возмещает!
расходы! (в! пределах! трех! процентов! страховой! суммы)! Страхователя! (Застрахованного!
лица),! понесенные! в! процессе! судебного! разбирательства! по! предъявленным! третьими!
лицами!исковым!требованиям,!исключая!при!этом!оплату!услуг!адвокатов!по!найму.!
!
7.12.!Страховой!акт!составляется!Страховщиком!или!уполномоченным!им!лицом!в!течение!
10! дней! после! получения! Страховщиком! необходимых! для! его! составления! документов.!!
Страховщик!при!необходимости!запрашивает!сведения,!связанные!со!страховым!случаем,!у!
правоохранительных! органов,! медицинских! учреждений! и! других! предприятий,! а! также!
учреждений! и! организаций,! располагающих! информацией! об! обстоятельствах! страхового!
случая.!Страховщик!вправе!самостоятельно!выяснять!причины!и!обстоятельства!страхового!
случая.!
!
7.13.! Если! иное! не! оговорено! Договором! страхования! (Полисом),! выплата! страхового!
возмещения! производится! ! в! течение! 5! рабочих! дней! с! момента! ! составления! Страхового!
акта! (кроме! страхового! случая! «Хищение! ТС»).! ! Выплата! страхового! возмещения! по!
страховому! случаю! «Хищение! ТС,! ДО,! ЛВ»! производится! по! истечение! 35! суток! после!
постановления!о!возбуждении!уголовного!дела!(при!условии!получения!Страховщиком!всех!
необходимых! документов! для! принятия! решения! о! выплате! страхового! возмещения).!
Обязательным! условием! для! получения! страхового! возмещения! по! риску! «Хищение»!
является! заключение! между! Страхователем! (Выгодоприобретателем)! и! Страховщиком!
письменного! соглашения! о! порядке! выплаты! страхового! возмещения! и! порядке! действий!
Страхователя!(Выгодоприобретателя)!в!случае!обнаружения!похищенного!ТС/ДО.!
!
7.14.! Если! похищенное/угнанное! застрахованное! ТС! обнаружено! до! выплаты! страхового!
возмещения!по!риску!«Хищение»,!то!выплата!страхового!возмещения!по!данному!риску!не!
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производится.! В! этом! случае! произошедшее! событие! может! быть! рассмотрено! по! риску!
«Ущерб»!
!
7.15.! Если! по! факту! ! повреждения,! утраты! (гибели,! пропажи,! уничтожения)! ТС! и/или!
причинения!вреда!Третьим!лицам!возбуждено!уголовное!дело,!начат!судебный!процесс!или!
проводится! административное! расследование,! Страховщик! вправе! отсрочить! выплату!
страхового! возмещения! до! момента! завершения! расследования! (процесса)! или!
установления!невиновности!Страхователя!(Застрахованного!лица,!Выгодоприобретателя).!
!
7.16.! При! непризнании! события! страховым! случаем! Страховщик! обязан! письменно!
уведомить!об!этом!Страхователя!(Выгодоприобретателя).!
!
8.!ИЗМЕНЕНИЕ!СТЕПЕНИ!РИСКА!!
!
8.1.!Страхователь!(Выгодоприобретатель)!обязан!в!период!действия!Договора!страхования!
(Полиса)! сообщать! Страховщику! о! возникших! изменениях! в! условиях! эксплуатации!
автотранспортного! средства,! указанных! страховщику! при! заключении! Договора!
страхования! (Полиса),! и! других! событиях,! если! они! могут! существенно! повлиять! на!
увеличение!страхового!риска,!а!именно:!
8.1.1.! передача! застрахованного! автотранспортного! средства! в! аренду,! субаренду,! лизинг,!
залог,!прокат;!!
8.1.2.! переход! застрахованного! автотранспортного! средства! в! собственность! другого! лица.!
При!этом!возможна!передача!прав!и!обязанностей!по!этому!Договору!страхования!(Полису)!
лицу,! к! которому! перешло! право! собственности! на! застрахованное! автотранспортное!
средство,! за! исключением! случаев,! предусмотренных! действующим! законодательством!
Российской! Федерации,! настоящими! Правилами! страхования! или! Договором! страхования!
(Полисом);!!
8.1.3.! выдача! доверенности! на! управление! или! использование! застрахованного!
автотранспортного!средства!лицу,!не!являющемуся!уполномоченным!лицом;!!
8.1.4.!изменение!в!характере!использования!и!хранения!застрахованного!автотранспортного!
средства;!!
8.1.5.! перерегистрация! застрахованного! автотранспортного! средства! в! органах,!
осуществляющих!регистрацию!транспортных!средств;!!
8.1.6.! утеря!или! кража!регистрационных!документов!на! застрахованное! автотранспортное!
средство,!ключей!от!автотранспортного!средства,!ключей!от!механических!противоугонных!
устройств,! пультов! управления,! брелков,! карточек! –! активных! и! пассивных! активаторов!
всех! электронных! и! электронноaмеханических! противоугонных! систем,! регистрационных!
(номерных)!знаков!и!пр.;!!
8.1.7.! замена! или! выход! из! строя! противоугонных! устройств! и! систем,! досрочное!
расторжение! договора! на! обслуживание! поисковых! систем.! Установка! противоугонных!
устройств! с! функцией! автозапуска,! при! которой! один! из! ключей! устанавливается! внутри!
автомобиля!в!труднодоступном!месте.!
!
8.2.!Для!внесения!изменений!любых!условий!Договора!страхования!(Полиса)!Страхователь!
(Выгодоприобретатель)! должен! незамедлительно! (по! крайней! мере,! не! позднее! 3! (трех)!
рабочих! дней)! обратиться! к! Страховщику! с! письменным! заявлением.! Заявление!
Страхователя! (Выгодоприобретателя)! становится! неотъемлемой! частью! Договора!
страхования!(Полиса).!
!
9.!СУБРОГАЦИЯ!
!
9.1.! К! Страховщику,! выплатившему! страховое! возмещение,! переходит! в! пределах!
выплаченной! суммы! право! требования,! которое! Страхователь! (Выгодоприобретатель)!
имеет!к!лицу,!ответственному!за!убытки,!возмещенные!Страховщиком.!
!
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9.2.! Перешедшее! к! Страховщику! право! требования! осуществляется! им! с! соблюдением!
правил,!регулирующих!отношения!между!Страхователем!(Выгодоприобретателем)!и!лицом,!
ответственным!за!убытки.!
!
9.3.! В! момент! выплаты! страхового! возмещения! Страхователь! (Выгодоприобретатель)!
обязан! передать! Страховщику! все! документы! и! доказательства! и! сообщить! ему! все!
сведения,! необходимые! для! осуществления! Страховщиком! перешедшего! к! нему! права!
требования.!
!
9.4.! Если! Страхователь! (Выгодоприобретатель)! отказался! от! своего! права! требования! к!
лицу,! ответственному! за! убытки,! возмещенные! Страховщиком,! или! осуществление! этого!
права! стало! невозможным! по! вине! Страхователя! (Выгодоприобретателя),! то! Страховщик!
освобождается! от! выплаты! страхового! возмещения! полностью! или! в! соответствующей!
части!и!вправе!потребовать!возврата!излишне!выплаченной!суммы!страхового!возмещения.!
!
10.!ОСНОВАНИЯ!ДЛЯ!ОТКАЗА!В!СТРАХОВОЙ!ВЫПЛАТЕ!
!!
10.1.! Основанием! для! отказа! Страховщиком! произвести! страховую! выплату! являются!
обстоятельства,!перечисленные!в!пп.!2.5a2.17!настоящих!Правил!страхования,!а!также:!!
10.1.1.! сообщение! Страхователем! Страховщику! заведомо! ложных! сведений! по! объекту!
Договора!страхования!(Полиса);!!
10.1.2.!несвоевременное!сообщение!Страхователем!Страховщику!о!страховом!случае,!а!также!
непредъявление!Страховщику!поврежденного!автотранспортного! средства!до!его!ремонта!
или! остатков! от! него! (за! исключением! случаев,! когда! автотранспортное! средство!
уничтожено!без!остатков);!!
10.1.3.! неподтверждение! факта! наступления! страхового! случая! соответствующими!
компетентными!органами;!!
10.1.4.! нарушение! Страхователем! (Выгодоприобретателем)! требований! настоящих!Правил!
страхования!и/или!договора!страхования!(полиса);!!
01.1.5.!получение!Страхователем!(Выгодоприобретателем)!возмещения!ущерба!в!денежной!
или!натуральной!форме!от!лица,!виновного!в!причинении!этого!ущерба;!!
10.1.6.!сообщение!Страхователем!Страховщику!заведомо!ложных!сведений!о!произошедшем!
событии;!!
10.1.7.! действия! Страхователя,! повлекшие! лишение! права! Страховщика! на! суброгацию! (в!
случае! отказа! Страхователя! от! передачи! права! требования! или,! если! осуществление!
последнего! окажется! невозможным! по! вине! Страхователя,! Страховщик! вправе! отказать! в!
страховой!выплате).!!
10.1.8.! если! Страхователь! скрыл! наличие! или! установку! противоугонных! устройств! с!
наличием! автозапуска,! предъявив!не! полный!комплект! ключей!при! заключении!Договора!
страхования!(Полиса)!и/или!при!наступлении!страхового!случая!«Хищение»!ТС,!ДО,!ЛВ.!
10.2.!Решение!об!отказе!в!страховой!выплате!сообщается!Страхователю!в!письменной!форме!
с!обоснованием!причин!отказа.!
!
!
11.!ПОРЯДОК!РАЗРЕШЕНИЯ!СПОРОВ!
11.1.! Споры,! возникающие! при! исполнении! условий! договора! страхования,! разрешаются!
сторонами! в! процессе! переговоров.! Если! иное! не! предусмотрено! договором! страхования,!
при!недостижении!соглашения!спор!передается!на!рассмотрение!в!следующий!суд:!
11.1.1.если! Страхователь! является! юридическим! лицом! или! индивидуальным!
предпринимателем!—!Арбитражный!суд!г.!Москвы!и!Московской!области;!
11.1.2.если! Страхователь! является! физическим! лицом! —! Красногорский! городской! суд!
Московской!области.!
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