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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. В
соответствии
с
условиями
настоящих
Правил
и
действующим
законодательством Российской Федерации ООО "Розничное и корпоративное
страхование”, далее Страховщик (ООО «РИКС»), заключает с дееспособными
физическими и юридическими лицами (предприятиями, учреждениями и
организациями любых организационно- правовых форм), владеющими
транспортными средствами на праве собственности, хозяйственного ведения,
оперативного управления или на ином законном основании, договоры
добровольного комплексного страхования транспортных средств (далее по тексту Договор страхования).
1.2. Договор страхования в пользу Страхователя, не являющегося собственником
транспортного средства или дополнительного оборудования может быть заключен
в случае подтверждения указанным лицом основанного на законе, ином правовом
акте или договоре интереса в сохранении транспортного средства.
При невозможности документального подтверждения Страхователем права на
получение страхового возмещения при повреждении транспортного средства,
транспортное
средство
и
дополнительное
оборудование
считаются
застрахованными в пользу собственника транспортного средства.
1.3. По Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную Договором
страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в
Договоре страхования события (страхового случая) возместить Страхователю или
другому
лицу,
в
пользу
которого
заключен
Договор
страхования
(Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки, в
пределах установленных Договором страхования страховых сумм.
1.4. Договор страхования действует (транспортное средство и другие объекты
страхования является застрахованными) на территории Российской Федерации.
Соглашением сторон действие договора страхования может быть распространено
на территорию зарубежных государств.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектами страхования являются:
2.1.1. транспортные средства (далее ТС) - легковые, грузовые и грузопассажирские
автомобили, автобусы, микроавтобусы, мотоциклы, трактора, самоходная,
строительная и сельскохозяйственная техника, прицепы, полуприцепы и иные
наземные транспортные средства, зарегистрированные в органах ГИБДД (ГАИ)
МВД РФ (далее именуются ГИБДД) или других уполномоченных государственных
органах. Техническое состояние транспортного средства должно отвечать
требованиям соответствующих стандартов, правил технической эксплуатации,
инструкций
заводов-изготовителей
и
другой
нормативно-технической
документации;
Допускается страхование транспортных средств, снятых с регистрационного учета в
органах ГИБДД (ГАИ) МВД РФ или других уполномоченных государственных
органах, в отношении которых не истек срок действия транзитных знаков,
приобретенных в Российской Федерации и иных странах, или прошедших
таможенное оформление, в отношении которых установленный срок постановки на
регистрационный учет не истек на дату заключения Договора страхования;
Допускается страхование новых транспортных средств с момента приобретения
транспортного средства до их постановки на регистрационный учет в органах
ГИБДД (ГАИ) МВД РФ или других уполномоченных государственных органах, в
отношении которых установленный срок постановки на регистрационный учет не
истек на дату заключения Договора страхования;
2.1.2. дополнительное оборудование и принадлежности транспортного средства, не
включенные в его комплектность предприятием - изготовителем (автомобильные
аудио- и (или) видео- системы, дополнительное оборудование кузова, салона,
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колесные диски, световое, сигнальное и другое оборудование, установленное на
транспортном средстве);
2.1.3. водитель и пассажиры транспортного средства.
страхования.
2.2. Детали, узлы, агрегаты, дополнительное оборудование и принадлежности
транспортного средства считаются застрахованными только при нахождении их на
или в застрахованном транспортном средстве, если иное не установлено
договором.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СТРАХОВЫЕ РИСКИ
Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование.
3.1. В договорах страхования, заключенных в соответствии с настоящими Правилами
страхования возможно страхование следующих рисков:
3.1.1. “ХИЩЕНИЕ” - хищение застрахованного ТС путем кражи, грабежа, разбоя;
3.1.2. “УЩЕРБ” - Повреждение или уничтожение застрахованного ТС в результате
столкновения,
наезда,
опрокидывания,
падения,
дорожно-транспортного
происшествия (далее - ДТП), угона ТС (т.е. неправомерного завладения ТС без
цели хищения), пожара или взрыва (в движении, на месте парковки или хранения),
стихийных бедствий (землетрясения, наводнения, бури, урагана, ливня, града,
оползня, других необычных для данной местности природных явлений), падения
на ТС инородных предметов (в том числе снега и льда), противоправных действий
третьих лиц. Кроме того, возмещению подлежат все необходимые и
целесообразно произведенные расходы по спасанию ТС, осуществленные при
наступлении указанных в данном подпункте Правил событий, при этом утрата
(снижение) товарной стоимости не является страховым риском по данному пункту
Правил;
3.1.3. “АВТОКАСКО” - совместное страхование рисков "ХИЩЕНИЕ" и “УЩЕРБ";
3.1.4. “УТРАТА ТОВАРНОЙ СТОИМОСТИ" - снижение транспортным средством
товарной стоимости в результате событий, перечисленных в пункте 3.1.2., кроме
транспортных средств: ранее полностью перекрашенных, имеющих следы
прошлых аварий (ремонтных воздействий), имеющих коррозийные разрушения, а
также транспортных средств, у которых на день осмотра величина износа
составляет более 40% или срок эксплуатации превышает 5 лет;
3.1.5. “ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ"
хищение
застрахованного
дополнительного оборудования путем кражи, грабежа, разбоя, его повреждение
или уничтожение в результате событий, указанных в п. 3.1.2 (в дальнейшем страхование дополнительного оборудования);
3.1.6. “НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ" - временная или постоянная утрата общей
трудоспособности (инвалидность) или гибель Застрахованных лиц в результате
ДТП (в дальнейшем - страхование от несчастных случаев).
3.2. Договор страхования может быть заключен как в отношении всех указанных в пп.
3.1.1
- 3.1.7 случаев, так и некоторых из них, по выбору Страхователя. При этом страхование
по рискам, указанным в п.п. 3.1.4 - 3.1.7 осуществляется только в комплексе со
страхованием самого ТС по страховым случаям, указанным в п. 3.1.2. настоящих
Правил.
3.3. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
Договором, заключенным в соответствии с рисками, указанными в подпунктах
3.1.1. - 3.1.7. Правил, и с наступлением которого, возникает обязанность
Страховщика произвести страховую выплату.
3.4. В соответствии с настоящими Правилами происшедшее событие не может быть
признано страховым случаем, если оно наступило вследствие:
3.4.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
3.4.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
3.4.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
3.5. При страховании по рискам “Хищение", “Ущерб”, “АВТОКАСКО”, "Утрата товарной
стоимости”, “Дополнительное оборудование”, не является страховым случаем:
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3.5.1. моральный вред, упущенная выгода, простой, потеря дохода и другие косвенные
и коммерческие убытки и расходы Страхователя (Выгодоприобретателя, лица,
допущенного к управлению ТС) и Потерпевшего, такие как: штрафы, проживание в
гостинице во время ремонта застрахованного ТС, командировочные расходы,
потери, связанные со сроком поставки товаров и оказания услуг, расходы,
связанные с хранением ТС и т.д.;
3.5.2. повреждение или хищение деталей (узлов, агрегатов) застрахованного ТС,
имевших повреждения или указанных как отсутствующие на момент заключения
договора страхования, а также необходимостью устранения скрытых дефектов
(недостатков), существовавших на момент заключения договора страхования;
3.5.3. ущерб, вызванный повторным повреждением узлов, агрегатов и деталей
застрахованного ТС, о повреждении которых Страховщику было заявлено ранее и
по которым не была произведена выплата страхового возмещения;
3.5.4. уничтожение или повреждение ТС, дополнительного оборудования, во время
перевозки его морским, железнодорожным и другими видами транспорта, а также
при погрузке или выгрузке ТС (исключая буксировку ТС с соблюдением всех
требований правил дорожного движения);
3.5.5. кража ТС вместе с оставленными в нем свидетельством о регистрации ТС и
(или) паспортом ТС;
3.5.6. кража ТС вместе с оставленным в нём ключом зажигания и (или) пультом
управления сигнализацией (противоугонным устройством);
3.5.7. не возврат ТС Страхователю или Выгодоприобретателю (при страховании ТС,
передаваемых в прокат, аренду, лизинг, пользование);
3.5.8. повреждение или уничтожение ТС, дополнительного оборудования при
управлении застрахованным ТС лицом, находившемся в состоянии алкогольного,
наркотического, токсического опьянения или лицом, не имеющим права на
управление ТС, или лицом, не указанным в Договоре как лицо, допущенное к
управлению ТС;
3.5.9 повреждение или уничтожение ТС, дополнительного оборудования при
управлении застрахованным ТС лицом, отказавшимся от прохождения
медицинского освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического
опьянения по направлению должностного лица, которому предоставлено право
государственного надзора и контроля за безопасностью движения;
3.5.10. ущерб, возникший в результате эксплуатации ТС с неисправностями и
условиями, установленными “Основными положениями по допуску транспортных
средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения” при которых запрещается их эксплуатация, а
также использования ТС в качестве орудия преступления или с целью проведения
экспериментов, испытаний, спортивных соревнований, обучения вождению и т. д.;
3.5.11. повреждение, уничтожение ТС (его узлов, деталей, агрегатов) и (или)
дополнительного оборудования в результате использования источников открытого
огня для прогрева двигателя или иных узлов и агрегатов ТС;
3.5.12. ущерб, возникший в период, в котором были изменения без письменного
согласия Страховщика любые из определенных условий эксплуатации и
сохранности ТС, указанных в заявлении на страхование ТС и (или) Договоре
страхования (страховом полисе):
передачи ТС в аренду, залог, продажи ТС, использования ТС для перевозки горючих,
взрывоопасных, токсичных веществ; условий хранения ТС, указанного в заявлении
на страхование (Договоре страхования); круга лиц, допущенных к управлению ТС;
других условий эксплуатации и сохранности ТС, указанных в заявлении на
страхование ТС и (или) Договоре страхования (страховом полисе).
3.5.13. ущерб, возникший в результате нарушения правил перевозки и хранения
огнеопасных, взрывчатых, ядовитых веществ и предметов, радиоактивных
материалов;
3.5.14. ущерб, возникший в результате повреждения или уничтожения имущества
(кроме дополнительного оборудования, если оно застраховано), находившегося в
ТС в момент страхового случая;
3.5.15. кража ТС, в котором не была включена (активирована) установленная
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противоугонная система или сигнализация;
3.6. При страховании по рискам “Хищение", “Ущерб", “АВТОКАСКО”, "Утрата товарной
стоимости", "Дополнительное оборудование", не является страховым случаем:
3.6.1. повреждение шины (покрышки) или колесного диска (декоративного колпака
колеса), независимо от количества поврежденных шин (покрышек) и (или)
колесного диска (декоративного колпака колеса), независимо от количества
поврежденных колесных дисков (декоративных колпаков колёс), если при этом не
имели место других повреждений ТС (кроме указанных в п. 3.6. в виде
исключений);
3.6.2. повреждение аккумуляторной батареи, генератора или других деталей
электрооборудования в результате возникшего в них короткого замыкания или
иной неисправности,
3.6.3. поломка, выход из строя, износ, коррозия деталей, узлов и агрегатов ТС
вследствие конструктивных или производственных дефектов, или в связи с
эксплуатацией ТС, а также попадание во внутренние полости агрегатов
посторонних предметов и веществ (гидроудар и т.п.);
3.6.4. повреждения лакокрасочного покрытия наружных и внутренних деталей кузова, а
также навесных деталей (оперения) вследствие производственных дефектов или
дефектов ремонтной окраски;
3.6.5. ущерб,
вызванный
повреждением
или
хищением
государственных
регистрационных знаков застрахованного ТС;
3.6.6. сколы и трещины лобового стекла не являющиеся основанием для запрета
эксплуатации транспортного средства и имеющие геометрические размеры :
трещины длиной менее 5 см;
сколы диаметром менее 1 см;
3.6.7. ущерб, вызванный хищением застрахованного ТС и/или Дополнительного
оборудования, имевшим место в период после утраты ключей от замка ТС и/или
пультов управления ПУС до замены (перекодировки) замка ТС и/или пульта
управления ТС и предоставления соответствующих подтверждающих документов
Страховщику;
3.6.8. ущерб, вызванный хищением застрахованного ТС и/или Дополнительного
оборудования, имевшим место в период после обнаружения похищенного
застрахованного ТС и Дополнительного оборудования до момента замены личинок
замков на ТС и предоставления соответствующих подтверждающих документов
Страховщику;
3.6.9. ущерб, вызванный хищением, повреждением или уничтожением имущества,
которое находилось в застрахованном ТС в момент страхового случая, за
исключением хищения, повреждения или уничтожения застрахованного
Дополнительного оборудования;
3.6.10. ущерб, вызванный хищением, повреждением или уничтожением комплекта
инструментов, аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, стационарных
противоугонных устройств, если последние не были установлены заводомизготовителем или не были застрахованы как Дополнительное оборудование;
3.6.11. ущерб,
вызванный
хищением,
повреждением
или
уничтожением
застрахованной магнитолы со съемной панелью (включая переднюю панель), если
съемная панель (включая переднюю панель) была оставлена в застрахованном
ТС;
3.6.12. ущерб, вызванный повреждением или хищением тента;
3.7. При страховании по риску “Несчастный случай” не является страховым случаем
смерть, инвалидность или утрата трудоспособности (потеря здоровья),
наступившие непосредственно или косвенно в результате:
3.7.1. самоубийства или попытки самоубийства Застрахованного лица;
3.7.2. алкогольного, наркотического или токсического опьянения Застрахованного лица;
3.7.3. умышленного причинения себе Застрахованным лицом телесных повреждений;
3.7.4. несчастных случаев во время эксплуатации ТС, произошедших из-за психических
или тяжелых нервных расстройств, вследствие гипертонической болезни
(инсульта) или эпилептических припадков, если Застрахованное лицо страдало
ими в течение года до заключения Договора;
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3.7.5. совершения или попытки совершения Страхователем (Застрахованным лицом)
действий, по поводу которых возбуждено уголовное дело.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ
4.1. Страховой суммой является денежная сумма, в пределах которой Страховщик
обязуется выплатить страховое возмещение (обеспечение) по Договору
страхования.
4.2. Страховая сумма по страхованию ТС устанавливается в
пределах действительной (страховой) стоимости ТС на момент заключения Договора
страхования. Действительной стоимостью считается стоимость ТС в месте его
нахождения в день заключения Договора страхования с учетом цен заводовизготовителей и других параметров, влияющих на нее, а также износа за время
эксплуатации.
4.3. При страховании от несчастных случаев страховая сумма устанавливается по
соглашению сторон. При этом Договор страхования может быть заключен:
по системе страхования салона;
по системе страхования посадочных мест.
4.3.1. При страховании по системе салона в Договоре страхования устанавливается
страховая сумма для всего ТС. Водитель и каждый из пассажиров, пострадавшие
при страховом случае, считаются застрахованными в размере:
40 % от общей страховой суммы - при одном пострадавшем;
35 % от общей страховой суммы на каждого пострадавшего - при двух пострадавших;
30 % от общей страховой суммы на каждого пострадавшего - при трех пострадавших.
Если при наступлении страхового случая пострадали более трех Застрахованных лиц,
то при исчислении лимита, установленная в Договоре страхования общая
страховая сумма делится на равные доли между всеми пострадавшими;
4.3.2. При заключении Договора страхования по системе посадочных мест, в Договоре
страхования отдельно оговаривается страховая сумма на каждое посадочное
место в ТС, при этом количество застрахованных не может превышать количество
посадочных мест ТС.
4.4. Договором страхования может быть установлен предел страхового возмещения
(страхового обеспечения) на один страховой случай - лимит ответственности на
один страховой случай.
4.5. Если страховая сумма, указанная в Договоре страхования, превышает страховую
стоимость ТС, Договор страхования является ничтожным в той части
страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. Излишне уплаченная
часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
4.6. При страховании по рискам “Хищение", “Ущерб”, “АВТОКАСКО”, "Утрата товарной
стоимости”, "Дополнительное оборудование", страховая сумма может быть
установлена ниже страховой стоимости ТС, дополнительного оборудования. В
таком случае Страховщик, с наступлением страхового случая, обязан возместить
часть возникших у Страхователя убытков пропорционально отношению страховой
суммы к страховой стоимости, если иное не предусмотрено Договором. При
неполном имущественном страховании Страхователь вправе осуществить
дополнительное страхование, в том числе у другого Страховщика, при условии,
что общая страховая сумма по всем договорам страхования не будет превышать
страховую стоимость застрахованного имущества.
4.7. В Договоре страхования может быть установлена агрегатная или неагрегатная
страховая сумма.
4.7.1. Агрегатная (уменьшаемая) страховая сумма - денежная сумма, в пределах
которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по всем
страховым случаям по сумме всех страховых случаев), произошедшим в период
действия Договора страхования. При этом страховая сумма по договору
страхования уменьшается на сумму выплаченного страхового возмещения. В этом
случае после восстановления (ремонта) ТС или дополнительного оборудования
Страхователь может восстановить страховую сумму (лимит ответственности)
путем заключения дополнительного соглашения к Договору, с уплатой страховой
премии, исчисленной исходя из количества календарных дней, оставшихся до
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конца действия Договора. Дополнительное соглашение оформляется в той же
форме и том же порядке, что и сам Договор.
4.7.2. Неагрегатная (неуменьшаемая) страховая сумма - денежная сумма, в пределах
которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по каждому
страховому случаю (независимо от их числа), произошедшему в период действия
Договора страхования.
4.8. Если Договором страхования не предусмотрено иное, то страховая сумма
является неагрегатной.
4.9. Если по заключенному договору страхования производилась выплата страхового
возмещения, возврат части страховой премии по другим рискам и объектам
страхования в случае досрочного прекращения договора страхования не
производится.
4.10. По соглашению Сторон страховая сумма может быть установлена в рублях или в
рублевом эквиваленте иностранной валюты по официальному курсу иностранных
валют ЦБ РФ на дату заключения Договора страхования. В Договоре страхования
(страховом полисе) может быть установлено ограничение на величину изменения
курса валют.
5.ФРАНШИЗА
5.1. Договором страхования может быть установлена неоплачиваемая часть ущерба
франшиза, которая также может быть условной или безусловной.
5.1.1. При условной франшизе не подлежит возмещению сумма ущерба в пределах
суммы денежных средств, составляющих франшизу. При установлении в Договоре
условной франшизы ущерб по страховому случаю, превышающий размер
франшизы, возмещается полностью.
5.1.2. При безусловной франшизе - из любой суммы ущерба, подлежащего возмещению
по каждому страховому случаю вычитается франшиза.
5.2. Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении Договора
страхования в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной
величине.
5.3. Если в Договоре страхования франшиза установлена, но не указан вид франшизы,
считается что установлена безусловная франшиза.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, СТРАХОВОЙ ТАРИФ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором.
6.2. Размер страховой премии рассчитывается Страховщиком исходя из размера
страховой суммы, срока страхования, соответствующих величин базового
страхового тарифа и поправочных коэффициентов, учитывающих конкретные
условия страхования и иные факторы, влияющие на вероятность наступления
страхового случая и величину возможного ущерба.
6.3. Страховая премия может быть уплачена наличными деньгами или перечислена
безналичным расчетом.
6.4. Страховая премия по Договору может быть уплачена Страхователем
единовременно или уплачиваться в рассрочку. Порядок уплаты страховой премии и
размеры страховых взносов определяются в Договоре.
6.5. Днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается:
6.5.1. при наличной оплате - день уплаты наличными деньгами в кассу Страховщика,
брокеру, либо агенту Страховщика;
6.5.2. при безналичной оплате - день поступления денежных средств на расчетный счет
Страховщика.
6.6. При страховании с валютным эквивалентом, страховая премия уплачивается в
рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для иностранной валюты
на дату уплаты (перечисления).
6.7. В случае неуплаты Страхователем очередного взноса в установленный Договором
страхования срок, обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения
(обеспечения) не распространяется на страховые случаи, произошедшие в период
времени, исчисляемый с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой, указанной в
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Договоре страхования как дата уплаты очередного взноса, до 24 часов 00 минут
даты фактической уплаты суммы задолженности.
6.8. Страхователь, если иное не определено Договором страхования, теряет право на
рассрочку уплаты страховой премии, если до уплаты очередного страхового взноса
произошел страховой случай. В этом случае Страхователь досрочно уплачивает
оставшуюся часть страховой премии или Страховщик производит зачет встречных
однородных требований.
6.9. При заключении договора на срок менее 1 года страховая премия уплачивается в
следующих размерах от суммы годовой страховой премии: при страховании на 1
месяц - 20 %, 2 месяца - 30 %; 3 месяца - 40 %; 4 месяца - 50 %; 5 месяцев - 60 %; 6
месяцев - 70 %; 7 месяцев - 75 %; 8 месяцев - 80 %; 9 месяцев - 85 %; 10 месяцев 90 %; 11 месяцев - 95%.
6.10. При заключении Договора страхования на срок менее года страховая премия
уплачивается единовременно.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной
формы влечет недействительность Договора страхования.
7.2. Договор
заключается
на
основании
заявления
Страхователя.
7.3. Страхователь, по требованию Страховщика, обязан заполнить заявление на
страхование в установленной Страховщиком форме. Заявление на страхование
заполняется
собственноручно
Страхователем
либо
его
уполномоченным
представителем. По просьбе Страхователя и с его слов заявление может быть
заполнено представителем Страховщика. Все пункты заявления на страхование
должны быть заполнены разборчивым почерком, не допускающим двойного
толкования. Ответственность за достоверность данных, указанных в заявлении на
страхование, несет Страхователь. Заполненное заявление подписывается
Страхователем или его представителем.
7.4. При заключении Договора страхования Страхователь обязан:
7.4.1. сообщить Страховщику все известные Страхователю обстоятельства, имеющие
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая
и размера возможных убытков, если эти обстоятельства не известны и не должны быть
известны
Страховщику.
Существенными
признаются,
во
всяком
случае,
обстоятельства, указанные Страховщиком в Договоре страхования (страховом полисе)
и (или) в письменном заявлении Страхователя на страхование;
7.4.2. предъявить Страховщику документы на ТС (свидетельство о регистрации ТС,
справку-счет, паспорт ТС), а также по требованию Страховщика другие документы,
касающиеся ТС (таможенные документы, договор купли-продажи и т.п.);
7.4.3. если Страхователь не является собственником ТС, он должен предъявить
документы, подтверждающие право владения ТС;
7.4.4. предоставить ТС для его осмотра Страховщику. Не подлежит возмещению ущерб,
вследствие повреждений ТС, имевшихся на момент заключения Договора
страхования.
7.5. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в п.
7.4.1. Правил страхования, Страховщик вправе отказать Страхователю в выплате
страхового возмещения (обеспечения), а также требовать признания Договора
страхования недействительным.
7.6. По соглашению Страховщика и Страхователя в Договоре страхования могут быть
оговорены конкретные условия хранения в ночное время суток (с 23-00 по 6-00)
принимаемого на страхование ТС, лица, допущенные к управлению застрахованным
ТС, по данному Договору страхования, их дата рождения и водительский стаж и др.
8. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор Страхования заключается сроком на один год, если иное не предусмотрено
Договором Страхования.
8.2. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент
уплаты страховой премии или первого ее взноса.
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Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые
случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в договоре
не предусмотрен иной срок начала действия страхования.
8.3. Действие Договора страхования заканчивается в 24 часа местного времени дня,
указанного в Договоре страхования или определяемого в соответствии с Договором
страхования как день его окончания.
8.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, как только станет ему
известно, письменно сообщить Страховщику о значительных изменениях в условиях
эксплуатации и использования ТС. Такими значительными изменениями являются
каждое из указанных ниже:
8.4.1. передача ТС в аренду, залог, продажа ТС, снятие с учета, перерегистрация в
государственных органах, выдача доверенности на управление, использование ТС для
перевозки горючих, взрывоопасных, токсичных веществ;
8.4.2. утеря, кража или замена паспорта ТС, свидетельства о регистрации ТС, ключей и
(или) пульта управления сигнализацией (противоугонным устройством) ТС;
8.4.3. изменение условий ночного хранения ТС, указанных в Договоре страхования
(заявлении на страхование);
8.4.4. изменение круга лиц, допущенных к управлению ТС.
8.5. Если значительные изменения в условиях эксплуатации и использования ТС,
указанные в п.8.4. настоящих Правил, увеличивают степень риска - Страховщик имеет
право потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий
Договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе
потребовать расторжения Договора страхования.
8.6. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
8.7. Договор страхования прекращает свое действие:
8.7.1. по истечении срока действия;
8.7.2. при выплате страхового возмещения в размере страховой суммы по Договору
страхования;
8.7.3. если после вступления Договора страхования в силу возможность наступления
страхового случая отпала и (или) существование страхового риска прекратилось по
обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности, если ТС, указанное в
Договоре страхования, утрачено или уничтожено по причинам иным, чем страховой
случай - Страхователю выплачивается часть уплаченной им страховой премии
пропорционально неистекшему сроку действия Договора страхования;
8.7.4. в случае принятия судом решения о признании Договора страхования
недействительным;
8.7.5. в случае ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом;
8.7.6. в случае ликвидации Страховщика;
8.7.7. в иных предусмотренных законодательством РФ и настоящими Правилами
страхования случаях.
8.8. Договор страхования может быть досрочно прекращен в любое время по инициативе
Страхователя на основании его письменного заявления. Договор страхования
считается прекращенным с 00 часов 00 минут дня, указанного в заявлении, но не
ранее даты поступления заявления Страховщику.
8.9. В случае расторжения Договора страхования по инициативе Страхователя возврат
части страховой премии производится только при условии, что Страхователь за
период действия договора не получал страхового возмещения (страхового
обеспечения). Страхователю выплачивается часть уплаченной им страховой премии
пропорционально неистекшему сроку действия Договора страхования за вычетом
расходов Страховщика.
8.10. Возврат части страховой премии по договору производится в течение пяти рабочих
дней с даты расторжения договора.
9. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ
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9.1. В заявлении на страхование Страхователь обязан сообщить обо всех заключенных
или заключаемых им договорах страхования данного ТС, дополнительного
оборудования с другими страховыми компаниями с указанием наименования
компании, номера страхового полиса, срока его действия, страховых рисков и
страховых сумм. Страхователь обязан сообщить также Страховщику о выплатах,
которые осуществили ему иные страховые компании по рискам, застрахованным у
Страховщика.
9.2. Когда страховая сумма превысила страховую стоимость в результате страхования
одного и того же объекта у двух или нескольких Страховщиков (двойное страхование),
сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым из
Страховщиков,
сокращается
пропорционально
уменьшению
первоначальной
страховой суммы по соответствующему договору страхования.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страхователь
имеет право:
10.1.1. на получение информации о Страховщике в объеме, на условиях и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ;
10.1.2. на получение страхового возмещения при наступлении страхового случая по
застрахованному риску, в пределах, указанных в договоре страхования страховой
суммы и лимитов ответственности;
10.1.3. на внесение изменений в список лиц, допущенных к управлению ТС по Договору
страхования. Для внесения изменений Страхователь должен заранее, до
предполагаемой даты изменений, обратиться к Страховщику с письменным
заявлением, которое становится неотъемлемой частью договора страхования. В этом
случае Страховщик имеет право потребовать уплаты дополнительной страховой
премии;
10.1.4. на замену Выгодоприобретателя, указанного в договоре страхования, другим
лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может
быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую - либо из обязанностей
по договору страхования или предъявил Страховщику требование о выплате
страхового возмещения;
10.1.5. в случае утраты Договора страхования (страхового полиса) в период его действия
на получение по письменному заявлению дубликата. После выдачи дубликата
утраченный договор страхования (страховой полис) считается недействительным,
страховые выплаты по нему не производятся.
10.2. Страхователь обязан:
10.2.1. представить ТС для осмотра Страховщику при заключении Договора страхования,
его возобновлении, изменении условий страхования, а также в случае устранения
повреждений ТС, имевшихся на момент заключения Договора страхования или
полученных в течение действия договора страхования. При этом Страховщик делает
отметку в Договоре страхования (страховом полисе) об устранении повреждений. В
случае непредставления отремонтированного ТС для повторного осмотра Страховщик
не несет ответственность за повреждения, которые были отмечены в заявлении на
страхование ТС или в акте осмотра (описании ТС) поврежденного застрахованного ТС;
10.2.2. уплатить страховую премию в размерах и порядке, определенных настоящими
Правилами страхования и Договором страхования (страховым полисом);
10.2.3. в течение трех рабочих дней письменно сообщить Страховщику о снятии ТС с учета
или перерегистрации ТС в органах ГИБДД, замене регистрационных документов,
узлов, агрегатов, регистрационных (номерных) знаков для внесения изменений в
Договор страхования (страхования полис);
10.2.4. соблюдать требования нормативных документов и инструкций по эксплуатации и
обслуживанию застрахованного ТС;
10.2.5. принимать меры предосторожности в целях предотвращения причинения ущерба
застрахованному ТС, жизни и здоровью водителя и пассажиров;
10.2.6. непосредственно после заключения Договора страхования довести до сведения
Выгодоприобретателя и лиц, допущенных к управлению застрахованным ТС по
договору страхования, требования настоящих Правил страхования и Договора
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страхования (страхового полиса);
10.2.7. выполнять обязанности предусмотренные законом РФ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и
требования Правил обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев ТС;
10.2.8. выполнять в полном объеме условия Договора страхования и настоящих Правил
страхования; нарушение условий Договора страхования и настоящих Правил Выгодоприобретателем и лицами, допущенными к управлению застрахованным ТС по
Договору, расценивается как нарушение Договора страхования и настоящих Правил
самим Страхователем;
10.2.9. незамедлительно письменно сообщить Страховщику,
если похищенное
застрахованное ТС найдено и возвращено Страхователю, или если Страхователю
стало известно местонахождение похищенного застрахованного ТС;
10.2.10. если похищенное застрахованное ТС найдено и возвращено Страхователю, в
течение месяца возвратить Страховщику полученное страховое возмещение за
похищенное ТС;
10.2.11. незамедлительно письменно сообщить Страховщику о том, что причиненный
ущерб полностью или частично возмещен виновным лицом;
10.2.12. возвратить Страховщику полученное страховое возмещение в полном объеме или
в определенной части, если в течение предусмотренных законодательством РФ сроков
исковой давности были обнаружены обстоятельства, которые по закону или в
соответствии с настоящими Правилами страхования полностью или частично лишают
Страхователя (Выгодоприобретателя)
права на страховое возмещение;
10.2.13. по требованию Страховщика сдать ему поврежденные детали и узлы
застрахованного ТС, замененные в процессе ремонта;
10.2.14. поддерживать в рабочем состоянии системы поиска и обнаружения ТС,
установленные в ТС, в том числе производить тестирование этих систем,
обслуживание, оплачивать услуги операторов поисковых систем;
10.2.15. покидая ТС использовать (приводить в действие) сигнализацию и все
противоугонные системы, установленные в ТС.
10.3. Страховщик имеет право:
10.3.1. проверять предоставленную Страхователем информацию, а также выполнение
(соблюдение) условий настоящих Правил страхования и Договора страхования;
10.3.2. потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска, если ему стало известно или он был
уведомлен Страхователем (Выгодоприобретателем) об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска (п.п. 8.4.1. - 8.4.4. настоящих Правил страхования).
Если Страхователь возражает против изменения его условий и (или) доплаты страховой
премии - Договор страхования расторгается с даты, когда Страховщику стало известно
или он был уведомлен Страхователем (Выгодоприобретателем) об обстоятельствах,
влекущих увеличение страхового риска с применением последствий, предусмотренных
п. 8.9 настоящих Правил страхования;
10.3.3. для выяснения обстоятельств, причин, размера и характера ущерба, причиненного
застрахованному ТС,
Страховщик имеет право направлять
запросы в
соответствующие компетентные органы, которые могут располагать необходимой
информацией;
10.3.4. требовать от Страхователя, Выгодоприобретателя и лиц, допущенных к
управлению застрахованным ТС, информацию, необходимую для установления факта
страхового случая, обстоятельств его возникновения.
10.3.5. проводить осмотр и обследование поврежденного ТС;
10.3.6. отсрочить выплату страхового возмещения до выяснения всех обстоятельств
страхового случая (в т.ч. до получения письменных ответов на запросы, направленные
в компетентные органы при возникновении необходимости в проверке представленных
документов), письменно уведомив об этом Страхователя;
10.3.7. досрочно расторгнуть Договор страхования в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, в случае нарушения Страхователем,
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Выгодоприобретателем, лицами допущенными к управлению застрахованным ТС по
Договору страхования, условий Договора страхования;
10.4. Страховщик обязан:
10.4.1. при заключении Договора страхования выдать Страхователю экземпляр Правил
страхования, в том случае если Правила страхования не изложены на оборотной
стороне страхового полиса;
10.4.2. при наступлении страхового случая произвести выплату страхового возмещения и
(или) страхового обеспечения;
10.4.3. письменно уведомить Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного) о
непризнании события страховым случаем или о принятии решения уменьшить размер
страхового возмещения с указанием мотивов такого решения;
10.4.4. не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и Застрахованных
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
10.4.5. совершать иные действия, предусмотренные настоящими Правилами, и Договором
страхования.
11. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
11.1. В случае хищения застрахованного ТС Страхователь обязан:
11.1.1. незамедлительно, как только Страхователю или лицу, допущенному к управлению,
стало известно о произошедшем событии, сообщить о случившемся в
соответствующие территориальные органы внутренних дел;
11.1.2. если ТС оборудовано системой поиска и обнаружения, незамедлительно сообщить
о хищении в организацию, обслуживающую данную систему, оговоренным способом в
соответствии с требованиями договора и (или) инструкции по обслуживанию данной
системы;
11.1.3. незамедлительно, любым доступным способом, сообщить о случившемся событии
Страховщику, с указанием:
фамилии, имени, отчества Страхователя;
номера Договора страхования (страхового полиса);
государственного регистрационного знака ТС;
возможно полной информации о произошедшем событии, известной Страхователю на
момент сообщения (дата, время, место и обстоятельства наступления события);
11.1.4. в течение трех рабочих дней с даты сообщения Страховщику о хищении
застрахованного ТС подать Страховщику или его представителю письменное
заявление о факте наступления страхового события установленной Страховщиком
формы с подробным изложением всех известных ему обстоятельств происшествия;
11.1.5. предоставить Страховщику документы, указанные в п. 12. настоящих Правил;
Факт получения Страховщиком заявления и соответствующих документов подтверждается
описью документов, заверенной подписями Сторон.
11.1.6. до выплаты страхового возмещения по риску “Хищение” заключить со
Страховщиком дополнительное соглашение, по которому в случае обнаружения ТС
после выплаты страхового возмещения, Страхователь обязуется возвратить
полученное страховое возмещение Страховщику или передать ему в собственность ТС
и все права на него, свободные от требования, запрета, ограничения или права
другого лица (в том числе государственного органа).
11.2. При возникновении ущерба Страхователь обязан:
11.2.1. незамедлительно, как только Страхователю или лицу, допущенному к управлению,
стало известно о произошедшем событии, заявить о случившемся в соответствующие
государственные органы, уполномоченные проводить расследование обстоятельств
произошедшего события, а именно:
органы ГИБДД или другой уполномоченный государственный орган - в случае гибели
или повреждения ТС в результате дорожно-транспортного происшествия;
органы Государственной противопожарной службы - в случае гибели или повреждения
ТС в результате пожара;
территориальные органы внутренних дел - в случае гибели или повреждения ТС в
результате противоправных действий третьих лиц;
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в государственный орган, осуществляющий надзор и контроль за состоянием
окружающей среды - в случае гибели или повреждения ТС в результате стихийных
бедствий.
11.2.2. при нанесении ущерба жизни и здоровью, Страхователь или Застрахованное лицо
обязаны незамедлительно обратиться в медицинское учреждение, предоставить
Страховщику документы, указанные в п. 12.4. настоящих Правил - при страховании по
риску “Несчастный случай”.
11.2.3. незамедлительно, как только Страхователю или лицу, допущенному к управлению,
стало известно о произошедшем событии, но в любом случае не позднее одного
рабочего дня, считая с того дня, когда он узнал о нанесении ущерба застрахованному
ТС и/или застрахованному дополнительному оборудованию ТС, известить об этом
Страховщика, сообщив следующие данные:
фамилию, имя, отчество Страхователя;
номер Договора страхования (страхового полиса);
государственный регистрационный знак ТС;
возможно полную информацию об обстоятельствах наступления страхового случая,
известную Страхователю на момент сообщения (дата, время, место наступления
страхового случая, предполагаемые причины и характер повреждений);
11.2.4. в течение трех рабочих дней с даты сообщения Страховщику об ущербе,
причиненном застрахованному ТС/дополнительному оборудованию, если Договором
страхования не установлено иное, подать Страховщику или его представителю
письменное заявление о факте наступления страхового события установленной
Страховщиком формы с подробным изложением всех известных ему обстоятельств
происшествия;
11.2.5. предоставить Страховщику документы, указанные в п. 12.2. настоящих Правил,
выполненные на русском языке (или имеющие заверенный перевод на русский язык);
Факт предоставления Страхователем заявления и соответствующих документов
подтверждается отметкой о получении уполномоченного работника Страховщика;
11.2.6. в согласованные со Страховщиком сроки предоставить Страховщику возможность
провести осмотр застрахованного ТС с целью расследования причин и определения
размера ущерба;
11.2.7. участвовать в проведении осмотра застрахованного ТС;
11.2.8. сохранить поврежденное застрахованное ТС в том виде, в каком оно оказалось
после событий, приведших к его повреждению, до его осмотра Страховщиком.
Изменение характера и степени полученных застрахованным ТС повреждений
допускается только в том случае, если это было продиктовано соображениями
безопасности и/или спасением людей;
11.2.9. после ликвидации ущерба и восстановления (ремонта) ТС предъявить его
Страховщику, в противном случае страхование, предусмотренное заключенным
Договором,
не
распространяется
на
случаи
последующих
повреждений
соответствующих деталей, узлов и агрегатов ТС.
11.3. Если в течение установленного законодательством РФ срока исковой давности
обнаружится обстоятельство, которое по закону или по условиям настоящих Правил
или Договора страхования лишает Страхователя права на страховое возмещение,
Страхователь обязан вернуть Страховщику полученное страховое возмещение
полностью либо частично.
11.4. Страховщик обязан:
11.4.1. в течение семи рабочих дней с момента принятия от Страхователя письменного
заявления о факте наступления страхового события, при участии Страхователя или
его представителя провести или организовать осмотр поврежденного ТС, по
результатам которого составляется Акт осмотра поврежденного ТС;
11.4.2. в письменной форме (телеграмма с уведомлением) известить другого участника
ДТП о месте и времени проведения осмотра поврежденного ТС. В случае неявки
указанного лица или его представителя Акт осмотра составляется в его отсутствие;
11.4.3. направить эксперта (оценщика) на место нахождения поврежденного ТС для
составления Акта осмотра поврежденного ТС, если повреждения исключают
возможность его самостоятельной транспортировки к месту осмотра;
-
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11.4.4. изучить документы представленные Страхователем согласно п. 12 настоящих
Правил, в течении 30 рабочих дней и при признании свершившегося события
страховым случаем произвести выплату или направить мотивированный отказ.
12. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
(ОБЕСПЕЧЕНИЯ)
12.1. В случае наступления страхового события по риску “Хищение":
письменное заявление о факте наступления страхового события установленной
формы;
подлинник договора страхования (полис) со всеми изменениями и дополнениями;
документ, подтверждающий уплату страховой премии (страховых взносов);
доверенность на ведение дел, получение выплаты страхового возмещения в
страховой компании (для представителя Страхователя (Выгодоприобретателя);
документ, удостоверяющий личность Страхователя (Выгодоприобретателя), его
представителя, лица, допущенного к управлению ТС;
подлинник свидетельства о регистрации ТС;
подлинник паспорта ТС;
водительское удостоверение лица, управлявшего застрахованным ТС в момент
страхового случая или непосредственно перед ним;
доверенность на право владения, пользования и распоряжения застрахованным ТС,
договор аренды, лизинга, залога, если в отношении ТС заключен такой договор;
распорядительное письмо Страхователя (Выгодоприобретателя) на осуществление
выплаты страхового возмещения с указанием реквизитов для её перечисления (при
получении выплаты страхового возмещения в денежной форме);
полный комплект оригинальных ключей, полный комплект брелоков, пультов
управления и меток ПУС, спутниковых или радиопоисковых систем, установленных на
застрахованном ТС, полный комплект карточек активных и пассивных активаторов всех
электронных и электронномеханических противоугонных систем, всех ключей от МПУ и
иммобилайзеров, которыми оснащено застрахованное ТС;
справку из органов МВД с указанием даты и времени обращения по факту угона
(хищения) застрахованного ТС;
постановление следственных органов о возбуждении уголовного дела по факту угона
(хищения) ТС или об отказе в возбуждении уголовного дела;
копию постановлений о прекращении (приостановлении) данного уголовного дела и
копии решения суда (при передаче дела в суд).
Если какие-либо вышеперечисленные документы (предметы) были приобщены к
материалам уголовного дела по факту угона (хищения) застрахованного ТС, то
представляется постановление о приобщении указанного документа (предмета) в
качестве вещественного доказательства к уголовному делу, либо постановление о
выемке документов (предметов), а также заверенная копия изъятых (приобщенных)
документов (предметов). Обязанность по предоставлению указанных документов
лежит на Страхователе, если договором не предусмотрено иное.
Если в случае разбойного нападения или грабежа вместе с ТС похищены регистрационные
документы и/или ключи от ТС, МПУ и иммобилайзера, пульты управления, брелоки и
метки ПУС, спутниковой или радиопоисковой системы и т.д., о данном факте
обязательно должно быть указано в представляемых документах из компетентных
органов и выплата страхового возмещения производится после установления
причинно-следственной связи между обстоятельствами разбойного нападения или
грабежа и оставлением вышеназванных предметов и документов в салоне угнанного
(похищенного) ТС.
12.2. В случае наступления страхового события по риску “Ущерб”, “Утрата товарной
стоимости»:
письменное заявление о факте наступления страхового события установленной
формы;
подлинник договора страхования (полис) со всеми изменениями и дополнениями;
документ, подтверждающий уплату страховой премии (страховых взносов);
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доверенность на ведение дел, получение выплаты страхового возмещения в
страховой компании (для представителя Страхователя (Выгодоприобретателя);
документ, удостоверяющий личность Страхователя (Выгодоприобретателя), его
представителя, лица, допущенного к управлению ТС;
подлинник свидетельства о регистрации ТС;
подлинник паспорта ТС;
водительское удостоверение лица, управлявшего застрахованным ТС в момент
страхового случая или непосредственно перед ним;
доверенность на право владения, пользования и распоряжения застрахованным ТС,
договор аренды, лизинга, залога, если в отношении ТС заключен такой договор;
распорядительное письмо Страхователя (Выгодоприобретателя) на осуществление
выплаты страхового возмещения с указанием реквизитов для её перечисления (при
получении выплаты страхового возмещения в денежной форме);
При ДТП:
справку из органов ГИБДД (по форме, установленной действующим на момент выдачи
справки законодательством Российской Федерации с указанием даты, времени, места,
обстоятельств, количества участников ДТП, наличия пострадавших, погибших в ДТП;
фамилий, имен, отчеств и адресов всех участников ДТП, виновника ДТП, наличия у них
водительских удостоверений соответствующей категории, номера полиса ОСАГО,
результат медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также с
полным перечнем повреждений, полученных застрахованным ТС);
протокол по делу об административном правонарушении,
постановление по делу об административном правонарушении или определение об
отказе в возбуждении дела об административном правонарушении;
акт о прохождении медицинского освидетельствования, если таковое проводилось
после
ДТП;
постановление следственных органов о возбуждении уголовного дела, если по факту
ДТП было принято решение о возбуждении уголовного дела или постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела, если по факту ДТП было принято решение об
отказе в возбуждении уголовного дела.
При гибели или повреждении ТС в результате противоправных действий третьих лиц:
справку из органов МВД с указанием даты, времени, места, обстоятельств и причин
гибели или повреждения застрахованного ТС, а также с полным перечнем
повреждений, похищенных агрегатов, деталей и узлов с застрахованного ТС;
справку из органов ФСБ с указанием даты, времени, места, обстоятельств и причин
гибели или повреждения застрахованного ТС, а также с полным перечнем
повреждений, похищенных агрегатов, деталей и узлов с застрахованного ТС, если в
расследовании обстоятельств противоправных действий третьих лиц участвуют
органы ФСБ;
акт о произошедшем событии, составленный организацией, ответственной за
уборку/поддержание порядка на территории, на которой произошло событие;
при возбуждении уголовного дела - постановление о возбуждении уголовного дела; в
случае отказа в возбуждении уголовного дела - постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела.
При гибели или повреждении ТС в результате пожара:
справку из органов МЧС с указанием даты, времени, места, обстоятельств и причин
гибели или повреждения застрахованного ТС, а также с полным перечнем
повреждений, полученных застрахованным ТС;
справку из органов ФСБ с указанием даты, времени, места, обстоятельств и причин
гибели или повреждения застрахованного ТС, а также с полным перечнем
повреждений, полученных застрахованным ТС, если в расследовании обстоятельств
пожара участвуют органы ФСБ;
акт о пожаре;
заключение пожарно-испытательной лаборатории о причинах возникновения пожара;
заключение пожарно-технической экспертизы о причинах возникновения пожара, если
такая экспертиза проводилась.
-
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При гибели или повреждении ТС в результате стихийных бедствий:
справку из органов по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, МЧС,
подтверждающую факт опасных природных явлений в месте нахождения
застрахованного ТС, а также с указанием даты и времени опасных природных явлений;
справку МВД с полным перечнем повреждений полученных застрахованным ТС.
12.3. Предоставление справок (документов) из компетентных органов не является
обязательным при повреждении лобового стекла, а также остекления фар головного
света, противотуманных фар, наружных зеркал;
12.4. В случае наступления страхового события по риску «Несчастный случай»:
письменное заявление о факте наступления страхового события установленной
формы;
справку из органов ГИБДД (по форме, установленной действующим на момент выдачи
справки законодательством Российской Федерации, с указанием даты, времени, места,
обстоятельств, количества участников ДТП, наличия пострадавших, погибших в ДТП;
фамилий, имен, отчеств и адресов всех участников ДТП, виновника ДТП, наличия у них
водительских удостоверений соответствующей категории, номера полиса ОСАГО;
результатов медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также с
полным перечнем повреждений, полученных застрахованным ТС);
справку из органов ФСБ с указанием даты, времени, места, причин и обстоятельств
причинения вреда жизни или здоровью, если в расследовании обстоятельств пожара,
террористического акта участвуют органы ФСБ;
протокол об административном правонарушении;
постановление по делу об административном правонарушении или определение об
отказе в возбуждении дела об административном правонарушении;
постановление следственных органов о возбуждении уголовного дела по факту
причинения вреда жизни или здоровью было принято решение о возбуждении
уголовного дела, или постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, если
по факту причинения вреда жизни или здоровью было принято решение об отказе в
возбуждении уголовного дела;
выписку из истории болезни, если лицо находилось на стационарном лечении;
выписку из амбулаторной карты;
листок нетрудоспособности;
справку из поликлиники с указанием диагноза и проведенного лечения, подписанную
главным врачом;
заключение бюро медико-социальной экспертизы (в случае установлении
инвалидности);
медицинское свидетельство о смерти Застрахованного лица;
свидетельство о праве на наследство, если требование о выплате страхового
возмещения заявлено наследниками Застрахованного лица.
13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ
ВЫПЛАТЫ
13.1. При признании факта страхового случая Страховщик возмещает Страхователю
(Выгодоприобретателю), Застрахованному лицу или его наследнику убытки путем
выплаты страхового возмещения по одному из двух вариантов страхования:
Вариант «А»
13.1.1. в случае хищения застрахованного ТС размер страхового возмещения
определяется исходя из страховой суммы, установленной в Договоре страхования и
действительной стоимости ТС на дату наступления страхового случая, с учётом
снижения стоимости ТС* в следующих размерах:
15% от страховой суммы за первый год эксплуатации ТС;
12% от страховой суммы за второй и последующие годы эксплуатации ТС.
*Примечание: Снижение стоимости ТС определяется пропорционально количеству
месяцев, прошедших с момента начала действия договора страхования до дня
наступления страхового случая, при этом неполный месяц округляется до полного.
а также с учётом безусловной франшизы, определенной в Договоре страхования, а также в случае если страховая сумма является агрегатной (уменьшаемой) - с учётом ранее
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произведенных по договору страхования выплат по риску «Ущерб».
13.1.2. в случае повреждения ТС, застрахованного по риску “Ущерб” размер страхового
возмещения определяется на основании калькуляции, составленной Страховщиком
или заключения (отчета) независимой экспертизы (оценки) о размере ущерба с учетом
фактического износа ТС на дату наступления страхового случая и безусловной
франшизы, определенной в Договоре страхования.
Вариант «Б»
13.1.3. в случае хищения застрахованного ТС размер страхового возмещения
определяется исходя из страховой суммы, установленной в Договоре страхования и
действительной стоимости ТС на дату наступления страхового случая, с учётом
снижения стоимости ТС* в следующих размерах:
15% от страховой суммы за первый год эксплуатации ТС;
12% от страховой суммы за второй и последующие годы эксплуатации ТС.
*Примечание: Снижение стоимости ТС определяется пропорционально количеству
месяцев, прошедших с момента начала действия договора страхования до дня
наступления страхового случая, при этом неполный месяц округляется до полного.
а также с учётом безусловной франшизы, определенной в Договоре страхования, а также в случае если страховая сумма является агрегатной (уменьшаемой) - с учётом ранее
произведенных по договору страхования выплат по риску «Ущерб».
13.1.4. в случае повреждения ТС, застрахованного по риску “Ущерб" размер страхового
возмещения определяется без учета износа ТС на дату наступления страхового
случая на основании калькуляции, составленной Страховщиком или заключения
(отчета) независимой экспертизы (оценки) о размере ущерба с учетом безусловной
франшизы, определенной в Договоре страхования.
Конкретный вариант определения размера ущерба (вариант «А» или «Б») определяется
Страхователем и Страховщиком в Договоре страхования (страховом полисе) при
заключении Договора страхования.
13.2. Выплата страхового возмещения за похищенное ТС производится после заключения
дополнительного
соглашения
между
Страховщиком
и
Страхователем
о
взаимоотношениях сторон в случае нахождения похищенного ТС.
13.3. По риску “Ущерб” в случае полной фактической или конструктивной гибели
застрахованного ТС, а также когда стоимость восстановительного ремонта (без учета
износа ТС) превышает 75% действительной стоимости застрахованного ТС на момент
страхового случая Страховщик использует один из двух вариантов выплаты
страхового возмещения на условиях “полная гибель”:
13.3.1. вариант 1 - выплатить страховое возмещение исходя из страховой суммы,
установленной в Договоре страхования и действительной стоимости ТС с учётом
снижения стоимости ТС на дату наступления страхового случая, при условии передачи
Страховщику годных остатков ТС и застрахованного дополнительного оборудования
(за которое выплачивается страховое возмещение).
В этом случае ТС должно быть передано Страховщику по акту приема-передачи.
13.3.2. вариант 2 - выплатить страховое возмещение исходя из страховой суммы,
установленной в Договоре страхования и действительной стоимости ТС на дату
наступления страхового случая с учётом снижения стоимости ТС за вычетом
стоимости годных остатков ТС, определенной Страховщиком или в заключении
(отчете) независимого оценщика при условии, что остатки ТС и застрахованного
дополнительного оборудования (за которое выплачивается страховое возмещение)
остаются у Страхователя.
Указанный вариант выплаты применяется независимо от согласия Страхователя, если
(Страхователь (Выгодоприобретатель) без согласования со Страховщиком допускает
разукомплектование (разборку с утратой отдельных деталей) поврежденного ТС.
13.4. Вариант выплаты страхового возмещения на условиях “полная гибель” определяется
Страховщиком после наступления страхового случая.
13.5. Если рассмотрение вопроса о выплате страхового возмещения происходит на
условиях “полная гибель”, но указанное ТС не может быть отчуждено у владельца в
пользу третьих лиц в силу ограничений, наложенных таможенными или иными
органами, то выплата страхового возмещения по таким ТС может быть осуществлена
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только на условиях, указанных в п.13.3.2.
13.6. По риску “Ущерб” возмещению подлежат:
расходы по оплате восстановительного ремонта, к которым относятся расходы по
оплате запасных частей (с учетом износа ТС или без учета износа ТС - в зависимости
от варианта определения размера ущерба установленного Страхователем и
Страховщиком в Договоре страхования при заключении Договора страхования,
указанного в п. 13.1. настоящих Правил), расходных материалов, необходимых для
выполнения ремонтных работ, и стоимость выполнения ремонтных работ;
расходы по оплате услуг специализированных организаций, связанных с эвакуацией
поврежденного застрахованного ТС с места ДТП, но не более 2% от страховой суммы,
если иное не предусмотрено Договором страхования;
расходы Страхователя по оплате независимой экспертизы (оценки), проведенной по
инициативе Страховщика.
13.7. Стоимость выполнения ремонтных работ определяется на основании установленных
предприятием-изготовителем нормативов трудоемкостей технического обслуживания и
ремонта транспортного средства, средней стоимости одного нормо-часа работ по
ремонту транспортного средства данного типа в субъекте РФ, в котором
зарегистрировано застрахованное ТС.
Расходы по оплате запасных частей и расходных материалов оплачиваются исходя из
средних цен, сложившихся в субъекте РФ (в котором зарегистрировано
застрахованное ТС) на дату наступления страхового случая.
13.8. Если в процессе ремонта поврежденного застрахованного ТС обнаружены скрытые
дефекты, то Страхователь обязан до момента их устранения приостановить на срок до
3 рабочих дней ремонтные работы, известить Страховщика об обнаружении скрытых
дефектов для составления дополнения к акту осмотра.
По результатам дополнения к акту осмотра ТС определяются причины возникновения
скрытых повреждений и дефектов и их связь со страховым случаем. При
установлении, что обнаруженные повреждения возникли в результате наступления
страхового случая, Страховщик определяет величину убытка, вызванного скрытыми
дефектами и повреждениями, и производит выплату страхового возмещения в
аналогичном, что и ранее, порядке.
13.10. Расходы Страхователя, связанные с его обязанностью принимать разумные и
доступные меры по уменьшению возможного убытка, возмещаются, если они были
признаны Страховщиком необходимыми или были проведены по указанию
Страховщика, даже если принятые меры оказались безуспешными.
13.11. При расчете страхового возмещения не учитывается стоимость отсутствующих или
поврежденных деталей, агрегатов, отсутствие или повреждение которых не находится
в причинно-следственной связи с рассматриваемым страховым случаем.
13.12. В размер возмещаемого ущерба не включается стоимость:
13.12.1. технического обслуживания и гарантийного ремонта ТС;
13.12.2. работ, связанных с модернизацией или переоборудованием ТС, ремонтом или
заменой его отдельных частей, деталей и принадлежностей вследствие их износа,
технического брака;
13.12.3. узлов и агрегатов при их замене вместо ремонта из-за отсутствия в ремонтных
организациях запасных частей и деталей для их восстановления или по желанию
Страхователя.
13.12.4. неповрежденных парных или идентичных деталей, узлов и агрегатов при их
замене (амортизаторов, колесных дисков, декоративных колпаков, фар головного
света, фонарей и т.п.) из-за: продажи торгующими организациями запасных частей и
деталей комплектами, отсутствия аналогичных деталей в продаже или по желанию
Страхователя.
13.13. Если Страхователь получил возмещение убытков от третьих лиц, то Страховщик
оплачивает разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям Договора
страхования, и суммой, полученной от третьих лиц.
Страхователь обязан незамедлительно уведомить Страховщика о получении такого
возмещения от третьих лиц. Письменное подтверждение должно быть направлено
Страховщику любым доступным способом в течение трех рабочих дней с момента

18

получения возмещения убытков от третьих лиц.
13.14. Выплата страхового возмещения в соответствии с настоящими Правилами, по
договоренности между Сторонами, может быть произведена:
13.14.1. путем перечисления на расчетный счет Страхователя (Выгодоприобретателя) или
ремонтной организации, при этом датой выплаты страхового возмещения признается
дата перечисления денежных средств с расчетного счета Страховщика;
13.14.2. наличными деньгами, при этом датой выплаты страхового возмещения признается
дата получения Страхователем (Выгодоприобретателем) денежных средств в кассе
Страховщика;
13.15. При установлении страховой суммы в рублевом эквиваленте иностранной валюты
выплата страхового возмещения производится в рублях по официальному курсу
иностранных валют ЦБ РФ на дату наступления страхового случая.
13.16. По риску “Утрата товарной стоимости” размер выплаты страхового возмещения
определяется на основании калькуляции, составленной Страховщиком или
заключения (отчета) независимой экспертизы (оценки) о размере ущерба с учетом
износа ТС на дату наступления страхового случая.
Сумма страховых выплат по рискам “Ущерб” и “Утрата товарной стоимости" не может
превышать действительную стоимость ТС на дату страхового случая.
13.17. По риску “Дополнительное оборудование” размер ущерба определяется:
при повреждении дополнительного оборудования в размере стоимости его ремонта;
при хищении или уничтожении дополнительного оборудования в размере стоимости
похищенного или уничтоженного дополнительного оборудования на момент страхового
случая, в пределах страховой суммы по соответствующему риску;
В случае хищения головного устройства застрахованных аудио- и (или) видео- систем со
съемной передней панелью, выплата страхового возмещения производится после
передачи Страхователем Страховщику съемной передней панели от похищенного
устройства.
13.18. По риску “Несчастный случай" выплата страхового обеспечения производится при
страховании по системе мест - в пределах страховой суммы на одно место, при
страховании по системе салона - в пределах лимита ответственности на одно
Застрахованное лицо.
13.19. При временной утрате общей трудоспособности или расстройстве здоровья,
явившихся результатом ДТП, страховое обеспечение выплачивается из расчета 0,5%
от соответствующей страховой суммы за каждый день нетрудоспособности
(непрерывного лечения ребенка), но не более 50% от приходящейся на одно место в
салоне ТС части страховой суммы при страховании по системе салона, или не более
50% от страховой суммы при страховании по системе мест.
13.20. При постоянной утрате общей трудоспособности (стойком расстройстве здоровья у
ребенка) страховое обеспечение выплачивается, если инвалидность установлена не
позднее одного года со дня наступления страхового случая.
При постоянной утрате общей трудоспособности (стойком расстройстве здоровья у
ребенка) выплата страхового обеспечения производится в размере:
50% при установлении III группы инвалидности, категории «ребенок-инвалид» ребенку;
80% при установлении II группы инвалидности;
-100% при установлении I группы инвалидности.
13.21. В случае смерти Застрахованного лица выплата страхового обеспечения
производится его наследникам единовременно, в размере страховой суммы на место
при страховании по системе мест или в размере лимита ответственности на
Застрахованное лицо при страховании по системе салона.
14. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
14.1. Страховщик не выплачивает страховое возмещение, если страховой случай наступил
вследствие:
14.1.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
14.1.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий и их
последствий;
14.1.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
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14.1.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества по
распоряжению государственных органов;
14.1.5. умысла Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, допущенного к управлению
ТС);
14.1.6. событий перечисленных в п.п. 3.5, 3.6., 3.7.
14.1.7. того, что Страхователь (Выгодоприобретатель, лицо, допущенное к управлению ТС)
умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные
убытки, в частности, оставил поврежденное ТС без присмотра, не убрал ТС с опасного
места.
14.2. 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),
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в
соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы
выплаты страхового возмещения.
14.3. Представление Страхователем ложных сведений и документов.
14.4. Получение Страхователем возмещения за причиненный ущерб от лица, виновного в
причинении ущерба или от страховой компании, в которой застрахована гражданская
ответственность виновного;
14.5. Непредъявления Страховщику поврежденного ТС для осмотра до проведения
ремонта;
14.6. Когда лицо, управлявшее застрахованным ТС, в нарушение Правил дорожного
движения оставило место ДТП.
14.7. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения если Страхователь
(Выгодоприобретатель), после того, как ему стало известно о наступлении страхового
случая, не уведомил о его наступлении Страховщика в срок предусмотренный
настоящими Правилами, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал
о наступлении страхового случая, либо, что отсутствие у Страховщика сведений об
этом не могло сказаться на его обязанности осуществить выплату страхового
возмещения.
14.8. Полный или частичный отказ Страховщика в выплате страхового возмещения может
быть обжалован Страхователем (Выгодоприобретателем) в судебном порядке.
15. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ НА
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА (СУБРОГАЦИЯ)
15.1. Если Договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, выплатившему
страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной им суммы право
требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель), имеют к лицу,
ответственному за причинение ущерба.
15.2. Страхователь обязан передать Страховщику документы и доказательства и сообщить
все сведения, необходимые для обеспечения Страховщиком перешедшего к нему
права требования.
15.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление
этого права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя),
Страховщик освобождается от уплаты страхового возмещения полностью или вправе
потребовать возврата излишне уплаченной суммы страхового возмещения.
16. РАССМОТРЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
16.1. Споры по Договорам страхования, заключенным на основании настоящих Правил
страхования, рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
16.2. В случае возникновения споров о причинах и размере ущербе, каждая из сторон
имеет право потребовать проведения независимой экспертизы. Экспертиза
проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения.
16.3. Требования по выплате страхового возмещения или страхового обеспечения могут
быть предъявлены в пределах сроков исковой давности.
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