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«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«Страховая компания «Прогресс-Гарант»

_____________________ Пятаков О.А.
07 октября 2008 г

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И СОПУТСТВУЮЩИХ РИСКОВ
1. Определения
1.1. Страховщик – ОАО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ПРОГРЕСС-ГАРАНТ», юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление данного вида страхования, сторона в Договоре страхования за определенную плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной,
принимающая на себя обязательство возместить ущерб, причиненный застрахованному
имуществу, вред, причиненный жизни и здоровью водителя и пассажиров транспортного средства, а также вред, причиненный Страхователем или лицами, допущенными к
управлению застрахованным транспортным средством, жизни, здоровью или имуществу
третьих лиц вследствие эксплуатации транспортного средства, указанного в договоре
страхования.
1.2. Страхователь – юридическое лицо любой организационно-правовой формы, предприниматель без образования юридического лица или дееспособное физическое лицо,
заключившее со Страховщиком договор страхования.
1.3. Выгодоприобретатель – физическое или юридическое лицо, предприниматель без
образования юридического лица, в пользу которого заключен договор страхования
и которое имеет право на получение страховой выплаты. Выгодоприобретателем может
быть лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес
в сохранении застрахованного транспортного средства. Обязанности Страхователя, оговоренные в настоящих Правилах страхования, распространяются в равной мере и на Выгодоприобретателя.
1.4. Транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем, зарегистрированное или подлежащее регистрации органами ГИБДД или Гостехнадзора, или другими уполномоченными
органами Российской Федерации, далее по тексту – ТС.
1.5. Застрахованное транспортное средство – транспортное средство, в отношении которого
заключен Договор страхования, далее по тексту – застрахованное ТС.
1.6. Договор страхования – соглашение между Страховщиком и Страхователем, в силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую
выплату, а Страхователь (Выгодоприобретатель) обязуется уплатить страховую премию
в установленные сроки.
Договор страхования, заключенный в письменной форме, представляет собой набор документов, полностью определяющих условия страхования и включает в себя: настоящие
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Правила и Договор страхования (Полис, Сертификат). Кроме того, Договор страхования
включает в себя Заявление Страхователя на страхование ТС, Лист осмотра ТС, и иные предусмотренные сторонами документы. Положения Договора (Полиса) страхования имеют
преимущественную силу по отношению к положениям настоящих Правил страхования.
1.7.				 Правила – правила страхования, изложенные в настоящем документе, определяющие взаимоотношения Страхователя (Выгодоприобретателя) и Страховщика и являющиеся неотъемлемой частью Договора страхования.
1.8.				 Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого заключается Договор страхования. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска,
должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
1.9.				 Страховой случай – свершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату
страхового возмещения.
1.10.			 Водитель – физическое лицо, управляющее ТС на законных основаниях и имеющее водительское удостоверение установленного образца на право управления ТС соответствующей категории.
1.11.			 Лица, допущенные к управлению – физические лица, указанные в договоре страхования как лица, допущенные к управлению застрахованным ТС. На лиц, допущенных
к управлению, распространяются все обязанности Страхователя.
1.12.			 Пассажир – находящееся в застрахованном ТС физическое лицо, кроме водителя.
1.13.			 Застрахованные лица – водитель и пассажиры, находящиеся в транспортном средстве, застрахованном по риску «Несчастный случай», по своей доброй воле и с разрешения лица, имеющего право распоряжаться застрахованным транспортным средством.
1.14.			 Потерпевшие – третьи лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее по тексту – РФ) право на получение возмещения причиненного
в результате страхового случая вреда жизни, здоровью и/или имуществу; а также лица,
имеющие право на получение возмещения вреда в связи с потерей кормильца и возмещения расходов на погребение. Если иное не предусмотрено договором страхования, то
не являются потерпевшими в смысле настоящих Правил Страхователь, водитель, управляющий указанным в договоре страхования транспортным средством, и пассажиры этого транспортного средства.
1.15.			 Франшиза – часть ущерба, не подлежащая возмещению Страховщиком, которая
может быть предусмотрена Договором страхования. Франшиза может быть условной,

безусловной или условно-безусловной. Если в Договоре (Полисе) страхования не указан
вид установленной франшизы, считается, что установлена безусловная франшиза.
Договором страхования могут быть предусмотрены иные (не установленные настоящими Правилами) виды франшизы.
1.15.1. При установлении условной франшизы Страховщик освобождается от ответственности за ущерб, если его размер не превышает размера франшизы, и убыток подлежит
возмещению полностью, если его размер превышает франшизу.
1.15.2. При установлении безусловной франшизы ответственность Страховщика определяется размером ущерба за вычетом франшизы.
1.15.3. При установлении условно-безусловной франшизы, франшиза не применяется,
если третье лицо, виновное в причинении вреда ТС и/или дополнительному оборудованию, установлено и Страхователем (Выгодоприобретателем) исполнены все обязанности
для обеспечения перехода к Страховщику соответствующего права требования (суброгации); во всех остальных случаях франшиза считается безусловной.
1.15.4. По согласованию Сторон, франшиза может быть оплачена Страхователем на счет
СТОА, на которую застрахованное ТС направляется для ремонта Страховщиком, или на
счет Страховщика.
1.15.5. Договором страхования могут быть предусмотрены дополнительные условия применения франшизы.
1.16.			 Дополнительное оборудование – механизмы, установки, приспособления, приборы, иное оборудование, снаряжение и принадлежности, стационарно установленные на
транспортном средстве и не входящие в комплект ТС в соответствии с комплектацией
завода-изготовителя, в том числе, но не ограничиваясь:
а) автомобильная теле-, радио- и аудиоаппаратура;
б) оборудование салона, кузова;
в) приборы;
г) световое, сигнальное и другое оборудование, установленное на транспортном средстве;
д) шины и/или диски, не соответствующие комплектации завода-изготовителя.
1.17.			 ПС – противоугонная система, установленная на застрахованном ТС, включающая
в себя различные средства охраны, препятствующие несанкционированному использованию застрахованного ТС, в том числе, автосигнализация, иммобилайзер, стационарное
механическое противоугонное устройство, охранно-поисковая спутниковая система и т.д.
1.18.			 Территория страхования – территория, на которую распространяется действие договора страхования. Страховые события, предусмотренные договором страхования, могут
быть признаны страховыми случаями, только если они произошли в пределах территории страхования.
1.19.			 СТОА – станция технического обслуживания автомобилей.
1.20.			 Термины и определения, используемые при взаимоотношениях сторон по договору страхования, подлежат толкованию согласно определениям, установленным настоящими Правилами, и не могут трактоваться никак иначе, даже если в иных источниках
используются другие определения аналогичных терминов.
1.21.			 Для используемых в настоящих Правилах и Договорах страхования терминов,
определения которых не установлены настоящими Правилами, используются определения, установленные законодательством РФ и подзаконными нормативными актами
государственных органов РФ, в частности «Правилами дорожного движения», действующими в РФ и т.д.
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2. Общие Положения
2.1.			 Страховщик, на основании настоящих Правил и действующего законодательства
РФ, заключает со Страхователями Договоры страхования ТС, дополнительного оборудования ТС, жизни и здоровья водителя и пассажиров ТС и гражданской ответственности
владельцев ТС.
2.2.			 При заключении Договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих
Правилах, эти условия становятся обязательными для исполнения Страхователем, Страховщиком, Застрахованным, Выгодоприобретателем и лицами, допущенными к управлению ТС.
2.3.			 По Договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, могут
быть застрахованы технически исправные ТС, допущенные к эксплуатации на дорогах
общего пользования, находящиеся на учете (или подлежащие постановке на учет) в компетентных государственных органах РФ, уполномоченных осуществлять регистрацию ТС.
2.3.1. ТС, имеющее повреждения и/или коррозию, принимается на страхование только
при условии, что такие повреждения и/или коррозия должны быть устранены Страхователем за свой счет (безусловно, любые повреждения стеклянных или пластиковых
частей и деталей предполагают их замену).
2.3.2. Техническое состояние ТС должно отвечать требованиям соответствующих стандартов, правил технической эксплуатации, инструкций завода-изготовителя и другим
техническим нормам, а так же требованиям Правил дорожного движения РФ.
2.3.3. Не подлежат страхованию ТС, не имеющие номера кузова (шасси), а также, если
в паспорте транспортного средства год выпуска указан как «неустановленный».
2.3.4. Не подлежат страхованию ТС, запрещенные к эксплуатации, а также ввезенные
на территорию Российской Федерации с нарушением действующих таможенных норм
и правил, либо находящиеся в розыске как похищенные или угнанные.
2.4.			 Территорией страхования является территория РФ, за исключением территорий
вооруженных конфликтов, войн, чрезвычайных положений на момент наступления страхового события, а так же за исключением территории Республики Дагестан, Республики
Ингушетия и Чеченской Республики, если иное не предусмотрено Договором страхования
2.4.1. По соглашению сторон в договоре страхования могут быть оговорены конкретные
требования, предъявляемые к территории страхования, связанные с хранением в ночное
время суток принимаемого на страхование ТС.
2.5.			 Нарушение условий договора страхования Выгодоприобретателем, Застрахованным
и/или лицом, допущенным к управлению застрахованным ТС, признается как нарушение условий Договора страхования самим Страхователем.

3. Объекты Страхования
3.1.			 Объектами страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя или Выгодоприобретателя (в части личного страхования – Застрахованных лиц), связанные:
а) с владением, пользованием, распоряжением ТС, установленным на ТС дополнительным оборудованием, возникшие вследствие утраты, повреждения или уничтожения ТС
и/или установленного на нем дополнительного оборудования;
б) с причинением вреда жизни, здоровью водителю ТС и/или пассажирам ТС, в результате событий, перечисленных в п. 4.2.1.настоящих Правил;
в) с обязанностью Страхователя в порядке, установленном гражданским законодатель-

ством Российской Федерации, возместить вред, причиненный жизни, здоровью или
имуществу третьих лиц в связи с использованием (эксплуатацией) застрахованного ТС,
исключая ответственность перед водителем и пассажирами застрахованного транспортного средства.

4. Страховой Случай И Страховые Риски
4.1.				 Страховыми случаями являются события, свершившиеся в период действия
страхового покрытия, предусмотренные Договором страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю
(Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю, Потерпевшим лицам).
4.2.				 На основании настоящих Правил страхования могут быть застрахованы следующие риски:
4.2.1.		 «УЩЕРБ» («ЧАСТИЧНОЕ АВТОКАСКО») – повреждение или уничтожение застрахованного ТС в результате следующих событий:
а) дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – событие, возникшее в процессе движения
застрахованного ТС по дороге и с его участием (наезд, опрокидывание, столкновение
и т.п., включая повреждение другим механическим транспортным средством на стоянке), в том значении, в котором данное понятие используется в Правилах дорожного движения, действующих в РФ;
б) пожар – неконтролируемое горение или взрыв, возникшие вследствие поджога, распространения пламени с соседних горящих объектов и иного внешнего воздействия на
ТС, за исключением случаев, вызванных самовозгоранием, коротким замыканием и/или
неисправной работой деталей, узлов и агрегатов застрахованного ТС;
в) стихийное бедствие – внешнее воздействие на ТС природного явления в виде: града,
землетрясения, извержения вулкана, бури, урагана, наводнения, смерча, цунами, селя,
оседания грунта, оползня, камнепада, удара молнии, которое квалифицируется как стихийное бедствие.
г) падение на застрахованное ТС инородных предметов (в том числе снега и льда) – внешнее воздействие на ТС постороннего предмета (в том числе выброс из-под колес транспорта гравия, камней и других твердых фракций), исключая повреждение лакокрасочного
покрытия без повреждения детали;
д) техногенная (производственная) авария – разрушение сооружений и/или технических
устройств, применяемых на производственном (технологическом) объекте, неконтролируемый взрыв и/или выброс опасных веществ.
е) наружное повреждение кузова ТС дикими или домашними животными;
ж) противоправные действия третьих лиц (включая хищение отдельных частей и деталей,
стационарно установленных на застрахованном ТС);
з) террористический акт – в трактовке этого понятия действующим уголовным законодательством РФ.
4.2.2.		 «ХИЩЕНИЕ» – утрата застрахованного ТС в результате кражи, грабежа, разбоя, угона
(в трактовке этих понятий действующим уголовным законодательством РФ).
4.2.3.		 «ПОЛНОЕ АВТОКАСКО» – совместное страхование рисков «ХИЩЕНИЕ» и «УЩЕРБ».
4.2.4.		 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» – хищение, повреждение, уничтожение дополнительного оборудования застрахованного ТС в результате событий, перечисленных
в п.п. 4.2.1 и 4.2.2 настоящих Правил;
Страховое покрытие не распространяется на съемное оборудование (теле-, радио- и ау-
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диоаппаратуру, антирадары, радиотелефоны и т.п.), которое может быть установлено
и демонтировано без применения инструментов.
Дополнительное оборудование считается застрахованным на случай наступления тех же
событий, что и ТС. Если ТС застраховано только по риску «УЩЕРБ», то не является страховым случаем хищение дополнительного оборудования в результате хищения (угона)
самого ТС.
4.2.5. «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» – смерть или постоянная утрата общей трудоспособности
застрахованных лиц (пассажиров или водителя), находящихся в указанном в Договоре
страхования ТС, в результате телесных повреждений, полученных вследствие ДТП.
4.2.6. «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» – ответственность Страхователя или лиц, допущенных к управлению ТС, за причинение в результате ДТП вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при использовании ТС, указанного в Договоре (Полисе) страхования,
исключая ответственность перед водителем и пассажирами данного ТС.
По риску «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» считается застрахованной ответственность
самого Страхователя и лиц, эксплуатирующих ТС на законном основании (на основании
доверенности, путевого листа и т.п.) и прямо указанных в Договоре (Полисе) страхования
в качастве лиц, допущенных к управлению ТС.
4.3.			 Заключение Договоров страхования по рискам «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»,
«НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» и «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» возможно только при страховании ТС по рискам «ПОЛНОЕ АВТОКАСКО» или «УЩЕРБ» («ЧАСТИЧНОЕ АВТОКАСКО»).
По согласованию сторон допускается страхование риска «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» и/или «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» без страхования рисков «ПОЛНОЕ АВТОКАСКО» или
«УЩЕРБ» («ЧАСТИЧНОЕ АВТОКАСКО»), при условии, что Страхователем является юридическое лицо.

5. Исключения Из Страхового Покрытия
5.1.			 Согласно настоящим Правилам не являются страховыми случаями события, которые привели к повреждению, гибели, утрате застрахованного ТС и/или Дополнительного
оборудования, к причинению вреда жизни и здоровью Застрахованных лиц, а так же вреда третьим лицам (Потерпевшим), если они произошли:
5.1.1. В результате умышленных действий Страхователя, Выгодоприобретателя, лица,
допущенного к управлению застрахованным ТС по Договору страхования, пассажиров
застрахованного ТС, направленных на наступление страхового события.
5.1.2. При совершении или попытке совершения преступления Страхователем, Выгодоприобретателем, лицами, допущенными к управлению застрахованным ТС по Договору
страхования, пассажирами застрахованного ТС.
5.1.3. В случае управления застрахованным ТС лицом:
а) не указанным в Договоре страхования как лицо, допущенное к управлению ТС;
б) не имеющим водительского удостоверения на право управления ТС соответствующей
категории либо лишенным права на управление ТС, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
в) минимальный возраст и/или стаж вождения ТС соответствующей категории которого,
не соответствует заявленным в Договоре (Полисе) страхования;
г) управлявшим застрахованным ТС в отсутствие документально подтвержденных законных оснований (не являющимся собственником застрахованного ТС и не имеющим
доверенности на право управления застрахованным ТС или путевого листа), включая

лиц, допущенных к управлению ТС по Договору (Полису) страхования;
д) находившимся в состоянии любой степени алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения или под воздействием медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при управлении ТС, в том числе, употребившим
вышеперечисленные препараты после ДТП, к которому он причастен, и до проведения
освидетельствования с целью установления состояния опьянения; а также, если водитель
ТС оставил место ДТП до его оформления сотрудниками ГИБДД или отказался пройти медицинское освидетельствование (экспертизу) по требованию сотрудников ГИБДД (других
компетентных органов).
5.1.4.		 Вне территории страхования или вне периода действия страхования (страхового
покрытия).
5.1.5.		 При погрузке, выгрузке или транспортировке застрахованного ТС любым видом
транспорта (исключая буксировку застрахованного ТС с соблюдением всех требований
Правил дорожного движения)
5.1.6.		 В случае использования источников открытого огня для прогрева двигателя или
других узлов и агрегатов ТС.
5.1.7.		 Вследствие заводского брака или брака, допущенного во время восстановительного ремонта.
5.1.8.		 При самопроизвольном движении ТС.
5.1.9.		 При ДТП, в случае использования неисправного ТС, эксплуатация которого
запрещена в соответствии нормативными актами Российской Федерации, и/или использования ТС, не прошедшего государственный технический осмотр в установленном действующим законодательством порядке, за исключением случаев, когда ДТП произошло
по вине другого участника дорожного движения.
5.1.10. В случае нарушения Страхователем или лицом, допущенным к управлению
застрахованным ТС по Договору страхования, правил пожарной безопасности, правил
перевозки и хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ и предметов, требований
безопасности при перевозке грузов (согласно Правилам дорожного движения).
5.1.11. В результате пожара или взрыва при погрузке, выгрузке или перевозке горючих
или взрывоопасных веществ и предметов в не предназначенном для таких целей ТС
и/или емкостях.
5.2.				 Согласно настоящим Правилам, не являются страховыми случаями, если иное не
оговорено Договором (Полисом) страхования:
5.2.1.		 Ущерб, вызванный повреждением или хищением тента грузовых автомобилей,
грузовых модификаций легковых автомобилей, прицепов и полуприцепов.
5.2.2.		 Ущерб вследствие невозврата арендатором, лизингополучателем застрахованного ТС Страхователю (собственнику), при страховании ТС, передаваемых в прокат, аренду,
лизинг и т.п.
5.2.3.		 Ущерб, возникший при использовании застрахованного ТС в соревнованиях,
испытаниях, тренировочных заездах или для обучения вождению, а также при использовании без письменного согласования со Страховщиком ТС в режиме «такси», маршрутное «такси», для перевозки пассажиров за провозную плату, включая использование
в качестве транспорта общего пользования, либо при сдаче застрахованного ТС в лизинг,
аренду, прокат или залог.
5.3.				 Согласно настоящим Правилам, не являются страховыми случаями и не подлежат
возмещению:
5.3.1.		 Ущерб, причиненный событием или действием, не указанным в п. 4.2. настоящих
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Правил.
5.3.2.		 Моральный вред, упущенная выгода, простой, утрата товарной стоимости и другие
косвенные потери, убытки и расходы как Страхователя и Выгодоприобретателя, так и третьих лиц, включая: штрафы, проживание в гостинице во время ремонта застрахованного
ТС, командировочные расходы, потери, связанные со сроками поставки товаров и производства услуг и т.п.
5.3.4.		 Ущерб, вызванный эксплуатационным износом ТС и дополнительного оборудования.
5.3.5.		 Ущерб в результате утраты, гибели или повреждения ТС, дополнительного оборудования при проведении технического обслуживания, дооборудования или ремонта ТС
(подъеме ТС на домкрате, замене колеса, монтаже или демонтаже дополнительного оборудования, мойке ТС и т.д.).
5.3.6.		 Ущерб, вызванный повреждением, уничтожением, хищением застрахованной
автомагнитолы со съемной передней панелью или съемной передней панели, если съемная передняя панель была оставлена в застрахованном ТС и/или не была передана Страхователем Страховщику.
5.3.7.			 щерб, вызванный хищением, повреждением, уничтожением, утерей регистрационных знаков ТС.
5.3.8.		 Ущерб, вызванный повреждением или уничтожением шин и/или дисков колес
при движении ТС, за исключением случаев, когда такое повреждение или уничтожение
повлекло за собой другие повреждения ТС.
5.3.9.			 щерб, вызванный использованием некачественных или не соответствующих
техническим требованиям горюче-смазочных и иных жидкостей, материалов, отдельных элементов, узлов, агрегатов и деталей.
5.3.10. Ущерб, вызванный повреждением лакокрасочного покрытия или элементов,
узлов, агрегатов в результате применения моющих и специальных составов при мытье
или химической чистке ТС;
5.3.11. Любые события по договору (полису) страхования, если Страхователь (Выгодоприобретатель, Застрахованный, лицо, допущенное к управлению ТС) предоставил Страховщику информацию не соответствующую действительности об обстоятельствах заявленного
события (в том числе, если Страхователь предоставил ключи от ТС и/или ключи, брелоки,
пульты, карточки, метоки-транспондеры от ПС, не относящиеся к застрахованному ТС).
5.3.12. Ущерб, вызванный повреждениями лакокрасочного покрытия ТС в виде сколов,
без повреждения детали.
5.3.13. Ущерб, связанный с нарушением лакокрасочного покрытия колесных дисков застрахованного ТС, с царапинами, а также другими повреждениями на колесных дисках,
не влияющими на рабочие функции данных колесных дисков.
5.3.14. Утрата или повреждение декоративных колпаков на колесах, грязезащитных
брызговиков, щеток-стеклоочистителей, если утрата или повреждение не явилось результатом ДТП с участием другого установленного ТС.
5.3.15. Повреждение ТС, вызванное курением или неосторожным обращением с огнем
в застрахованном ТС.
5.3.16. Ущерб, вызванный проникновением в застрахованное ТС воды, снега, града, грязи
или других предметов через незакрытые окна, двери или иные отверстия, если эти отверстия не возникли вследствие страхового события.
5.3.17. Ущерб, вызванный повреждением ТС и/или дополнительного оборудования животными, находящимися или перевозимыми в кабине, салоне, багажнике или кузове ТС;

5.3.18. Ущерб, вызванный поломкой, отказом, выходом из строя деталей, узлов и агрегатов ТС в результате его эксплуатации, а также вследствие попадания жидкости или
других веществ в двигатель ТС, приведшего к возникновению гидравлического удара в
двигателе.
5.3.19. Ущерб, вызванный проникновением во внутренние полости узлов и агрегатов застрахованного ТС посторонних предметов, животных, воды и иных жидкостей/веществ.
5.3.20. Ущерб, вызванный хищением, повреждением, уничтожением комплекта инструментов, аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки
5.3.21. Любые события, произошедшие с ТС, если застрахованное ТС на момент происшедшего события:
а) числится в базе данных правоохранительных органов, как заявленное в угон (похищенное) и/или в розыск;
б) имеет перебитые номера кузова, шасси или двигателя ТС;
в) имеет кузовов, шасси или двигатель, чьи номера не соответствуют данным заводаизготовителя.
5.3.22. Хищение, угон ТС, произошедшее в период после обнаружения похищенного ТС до
момента замены (перекодировки) Страхователем замка ТС и/или ПС;
5.3.23. Хищение, угон ТС, после которого Страхователь не представил Страховщику полный комплект оригинальных ключей и/или регистрационных документов от застрахованного ТС, полный комплект ключей, брелоков, пультов, карточек, меток-транспондеров
ПС, за исключением случаев, когда:
а) Страхователь предварительно, до наступления страхового события, лично письменно
уведомил Страховщика об утрате свидетельства о регистрации и/или паспорта ТС и при
уведомлении представил застрахованное ТС на осмотр Страховщику;
б) свидетельство о регистрации, паспорт ТС и/или ключи от застрахованного ТС, ключи,
брелоки, пульты, карточки, метки-транспондеры ПС были похищены вместе с ТС в результате грабежа или разбоя.
в) Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставил постановление органов МВД
о приобщении комплекта оригинальных ключей и/или регистрационных документов
от застрахованного ТС к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.
5.3.24		 Хищение или повреждение застрахованного ТС в случае оставления Страхователем (Выгодоприобретателем) водителем дверей и/или окон ТС открытыми (не запертыми на замок) во время стоянки ТС при отсутствии (даже кратковременном) в салоне ТС
водителя и/или пассажиров.
5.3.25. Хищение, угон ТС, не оборудованного в соответствии с требованиями Страховщика противоугонными системами, предусмотренными условиями договора страхования,
а также, если такие системы на момент хищения (угона) ТС были демонтированы, неисправны или находились в состоянии, не позволяющим им в предусмотренном конструкцией объеме
осуществлять функцию поиска или противодействия хищению (угону) ТС.
5.3.26. Любые события, произошедшие с застрахованным ТС в период его выбытия из обладания Страхователем (Выгодоприобретателем) в результате хищения (угона) ТС, если
само хищение (угон) застрахованного ТС будет признано Страховщиком не страховым
случаем по риску «ХИЩЕНИЕ».
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6. Страховые Суммы И Лимиты Ответственности
6.1.			 Страховая сумма – денежная сумма, которая определена договором страхования,
и в пределах которой Страховщик обязуется произвести страховую выплату при наступлении страхового случая.
6.2.			 Страховая сумма устанавливается в российских рублях. По соглашению сторон
в договоре страхования может быть указана страховая сумма в иностранной валюте,
эквивалентом которой является соответствующая сумма в рублях (в дальнейшем – страхование с валютным эквивалентом).
6.3.			 Договором страхования может быть установлена агрегатная или неагрегатная страховая сумма.
6.3.1. Агрегатная страховая сумма (Агрегатный лимит ответственности) – денежная сумма,
в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по всем
страховым случаям, произошедшим в период действия страхового покрытия. При этом
лимит ответственности Страховщика уменьшается на сумму выплаченного страхового
возмещения.
Договор страхования с агрегатным лимитом ответственности Страховщика считается
исполненным и прекращает свое действие в отношении застрахованного ТС с момента
суммарной страховой выплаты в размере, эквивалентном размеру страховой суммы по
данному страховому риску (застрахованному ТС).
6.3.2. Неагрегатная страховая сумма (лимит ответственности по каждому страховому случаю) – денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение по каждому страховому случаю (независимо от их числа), произошедшему
в период действия страхового покрытия.
6.3.3. При страховании рисков «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» и «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» устанавливается агрегатный лимит ответственности.
6.3.4. При страховании риска «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» устанавливается неагрегатный лимит ответственности.
6.3.5. Если в Договоре (полисе) страхования лимит ответственности Страховщика по
рискам «УЩЕРБ» и/или «ХИЩЕНИЕ» не указан, то лимитом ответственности Страховщика
считается «Агрегатный».
6.4.			 Если Договор страхования заключен на условиях «ПОЛНОЕ АВТОКАСКО», установленная Договором страховая сумма является единой по рискам «УЩЕРБ» и «ХИЩЕНИЕ».
6.5.			 По риску «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» страховая сумма устанавливается
отдельно для каждого объекта, принимаемого на страхование.
6.6.			 При страховании ТС и дополнительного оборудования максимальные страховые
суммы не могут превышать их действительную стоимость (страховую стоимость).
6.7.			 Действительная стоимость ТС и дополнительного оборудования определяется
исходя из их первоначальной стоимости за вычетом износа на момент заключения договора страхования и с учетом среднерыночной стоимости конкретного ТС и дополнительного оборудования в месте заключения Договора страхования.
6.8.			 Если указанная в Договоре страхования страховая сумма ТС или дополнительного
оборудования превышают их действительную стоимость, то договор страхования является ничтожным в части, превышающей соответственно действительную стоимость ТС
и дополнительного оборудования на дату заключения Договора страхования.
6.9.			 Если указанная в Договоре страхования страховая сумма ТС или дополнительного
оборудования ниже их действительной стоимости, то размер страхового возмещения
определяется пропорционально отношению страховой суммы к действительной стоимо-

сти на дату заключения Договора страхования, если иное не предусмотрено Договором
страхования.
6.10.			 В случае если после заключения Договора страхования будет установлено, что
застрахованное транспортное средство находится на территории РФ с нарушением
таможенных норм и правил, то страховая стоимость по такому договору страхования
определяется исходя из действительной стоимости ТС за вычетом всех расходов, которые
необходимо произвести для его таможенного оформления в соответствии с действующим законодательством РФ на момент наступления страхового события.
6.11.			 В период действия Договора страхования Страховщиком применяются следующие нормы амортизационного износа ТС и дополнительного оборудования в процентах
от страховой суммы, если договором страхования не предусмотрено иное:
а) за 1-й год эксплуатации – 20% (1,67% в месяц за каждый месяц эксплуатации);
б) за 2-й год эксплуатации – 15% (1,25 % за каждый месяц эксплуатации);
в) за 3-й и все последующие годы – 10 % (0,83 % за каждый месяц эксплуатации);
При этом неполный месяц действия Договора страхования считается как полный.
6.12.			 Страховая сумма по рискам «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» и «НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ» определяется по соглашению сторон.
6.12.1. Страховая сумма по риску «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» устанавливается по соглашению
сторон по «паушальной системе» либо по «системе мест».
6.12.2. При заключении Договора страхования по паушальной системе в Договоре страхования устанавливается общая страховая сумма на всех находящихся в ТС лиц. Водитель и каждый из пассажиров, пострадавшие при страховом случае, считаются застрахованными:
а) в размере 40 % от страховой суммы, если пострадало одно Застрахованное лицо;
б) в размере 35 % от страховой суммы, если пострадали двое Застрахованных лиц;
в) в равных долях от страховой суммы, если пострадали более двух Застрахованных лиц,
если иное не указано в Договоре страхования.
6.12.3. При страховании по «системе мест», в Договоре страхования оговаривается количество застрахованных мест и страховая сумма за одно застрахованное место в ТС. При
этом количество застрахованных мест не может превышать количества посадочных мест
в ТС, установленного заводом-изготовителем ТС.
6.13.			 Если Договором страхования по риску «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» не предусмотрено иное, то считается, что Договором страхования установлена безусловная франшиза по каждому страховому случаю в части возмещения вреда, причиненного жизни
или здоровью и имуществу Потерпевших лиц в размере соответствующих страховых
сумм, установленных на момент заключения договора страхования Федеральным Законом РФ от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» или иными нормативно-правовыми
актами, регулирующими обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

7. Договор страхования и порядок его заключения
7.1.				 По Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового
случая), возместить Страхователю или назначенному им лицу, в пользу которого заключен
договор (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события реальный ущерб
в застрахованном имуществе либо ущерб в связи с иными имущественными интересами Страхователя (произвести страховую выплату) в пределах определенной Договором
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суммы (страховой суммы).
7.2.			 Договор страхования ТС может быть заключен только в пользу лица, имеющего
основанный на законе, ином правовом акте или гражданско-правовом договоре интерес
в сохранении принимаемого на страхование имущества (например, в пользу собственника, арендатора). Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении страхуемого имущества, недействителен.
7.2.1. По договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, может быть
застрахован риск ответственности самого Страхователя или иного лица, на которое такая
ответственность может быть возложена. Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть названо в Договоре страхования.
7.2.2. Договор страхования жизни и здоровья водителя и пассажиров ТС от несчастного
случая в результате ДТП считается заключенным в пользу Застрахованных лиц.
7.3.			 Договор страхования заключается в письменной форме.
7.4.			 Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа
либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного или устного
заявления страхового Полиса (Сертификата), подписанного Страховщиком.
7.5.			 Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
следующие документы:
7.5.1. Заявление на страхование по установленной Страховщиком форме, являющейся
неотъемлемой частью заключаемого Договора страхования.
7.5.2. Документы, подтверждающие право собственности на ТС и/или право владения
и пользования ТС (справку-счет, договор купли-продажи, паспорт ТС, свидетельство о регистрации ТС договор аренды, лизинга и т.п.)
7.5.3. Паспорт (удостоверение личности для военнослужащего) или свидетельство о регистрации юридического лица.
7.5.4. Доверенность, подтверждающую право на заключение Договора страхования
(в случае если Договор страхования заключается представителем Страхователя).
7.5.5. Документы, подтверждающие стоимость ТС, а также дополнительного оборудования, при их наличии.
7.5.6. Другие документы по требованию Страховщика.
7.6.			 При заключении Договора страхования или изменении условий страхования Страхователь обязан представить Страховщику ТС для осмотра и сверки идентификационного номера. Страхователь также обязан подтвердить факт установки работоспособной ПС
в том случае, если в момент заключения договора страхования она установлена на ТС. ТС
не должно иметь загрязнений, препятствующих проведению осмотра. Осмотр направлен
на выявление видимых повреждений ТС, т.е. таких повреждений, которые могут быть обнаружены путем визуального осмотра ТС без применения специальных средств. Целью
осмотра не является установление скрытых повреждений и дефектов ТС, в том числе вызванных предыдущим некачественным ремонтным воздействием.
Страховщик вправе потребовать проведения повторного осмотра ТС в любой момент действия Договора страхования, а также при его продлении и/или возобновлении.
7.7.			 Результаты проведенного осмотра фиксируются Страховщиком в «Листе осмотра
ТС», являющегося неотъемлемой частью заключаемого Договора страхования и подписываются Страхователем.
7.8.			 Страховое покрытие не распространяется на отмеченные в «Листе осмотра ТС»
поврежденные или отсутствующие по любой причине на момент заключения договора

страхования элементы (узлы, агрегаты, детали) ТС, за исключением случаев, когда ТС
было отремонтировано и предоставлено для дополнительного осмотра Страховщику.
7.9.			 Страховое покрытие не распространяется на скрытые повреждения, являющиеся
результатом событий, произошедших до начала срока действия страхового покрытия по
Договору страхования, а так же на убытки, которые были вызваны скрытыми дефектами,
в том числе являющиеся результатом событий, произошедших до начала срока действия
страхового покрытия по Договору страхования.
7.10.		 Заявление на страхование заполняется собственноручно Страхователем либо его
представителем. По устному поручению Страхователя и с его слов Заявление на страхование может быть заполнено представителем Страховщика. Ответственность за достоверность данных, указанных в заявлении на страхование, несет Страхователь. Заполненное
Заявление на страхование подписывается и заверяется Страхователем (его представителем). Заявление на страхование заполняется на бланке установленной Страховщиком
формы и является неотъемлемой частью Договора страхования.
7.11.		 Помимо сведений, предусмотренных бланком Заявления на страхование, Страхователь обязан сообщить всю известную Страхователю информацию об обстоятельствах,
имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового
случая и размера возможных убытков от его наступления (риска страхования).
7.12.		 При заключении Договора страхования по риску «ХИЩЕНИЕ» стороны вправе установить условие, согласно которому ответственность Страховщика наступает с момента
установки на застрахованное ТС предусмотренной Договором страхования ПС, находящейся на действующем абонентском обслуживании. При этом ПС считается установленной и находящейся на действующем абонентском обслуживании при условии выполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) требований по полной работоспособности
данных устройств, в том числе инструкций производителя, руководств пользования, договоров по обслуживанию системы, проведению необходимых регламентных работ и т.п.
7.13.		 Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения степени страхового риска, Страховщик вправе
отказать в осуществлении страховой выплаты, а также потребовать признания Договора
страхования недействительным в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.14. По взаимному соглашению стороны могут заключить генеральный Договор страхования, определяющий общие условия страхования нескольких ТС одним Страхователем.
7.15.		 В случае утери Договора (Полиса, Сертификата) страхования в период действия Договора страхования, Страховщик выдает Страхователю по его письменному заявлению
дубликат утерянного документа. После выдачи дубликата утраченный документ считается недействительным и никакие выплаты по нему не производятся.
7.16.		 Страховщик вправе отказать в заключении Договора страхования без объяснения
причин.

8. Страховая Премия И Страховой Тариф
8.1.			 Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхования.
8.2				 Страховая премия исчисляется Страховщиком, исходя из размера страховой суммы
и страхового тарифа.
8.2.1. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы. Страхо-
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вой тариф определяется Страховщиком с учетом индивидуальных характеристик объектов страхования, условий Договора страхования (срока действия Договора страхования,
набора страхуемых рисков, вида лимита ответственности Страховщика, франшизы, порядка определения размера и условий выплаты страхового возмещения и т.п.), степени
страхового риска, результатов прохождения предыдущего страхового периода и т.п.
8.3.			 Страховая премия может быть уплачена наличными деньгами либо путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Страховщика. При страховании
с валютным эквивалентом страховая премия уплачивается в российских рублях по курсу
Центрального банка РФ, установленному для иностранной валюты, указанной в договоре
страхования на дату уплаты (перечисления).
8.4.			 Страховая премия по Договору страхования уплачивается единовременно либо
в рассрочку, при этом порядок и сроки оплаты (график платежей) страховых взносов оговариваются в Договоре (Полисе) страхования.
8.5.			 Если иное не определено Договором страхования, для получения страховой выплаты страховая премия должна быть уплачена Страхователем в полном объеме. Если
страховая премия уплачивается Страхователем в рассрочку и на момент наступления
страхового случая страховая премия уплачена не полностью (при этом Страхователем/
Выгодоприобретателем не допущена просрочка по оплате страховой премии), неоплаченная часть годовой страховой премии подлежит оплате. До окончательного расчета
Страхователя со Страховщиком страховые выплаты по данному Договору страхования
не производятся.
8.6.			 По Договорам страхования, заключенным на период менее одного года, страховая
премия уплачивается единовременно в соответствии с таблицей тарифов краткосрочного страхования в процентах от годовой страховой премии:
				 до 1 месяца – 30%,		
				 до 3 месяцев – 50%,		
				 до 5 месяцев – 65%,		
				 до 7 месяцев – 75%,		
				 до 9 месяцев – 85%,		
				 до 11 месяцев – 95%.

до 2 месяцев – 40%,
до 4 месяцев – 60%,
до 6 месяцев – 70%,
до 8 месяцев – 80%,
до 10 месяцев – 90%,

9. Срок Действия И Прекращение Договора Страхования
9.1.			 Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, заключается сроком на
один год.
9.2.			 Договор страхования считается краткосрочным, если он заключен на срок менее
одного года.
9.3.			 Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу:
9.3.1. При уплате страховой премии (взноса) наличными деньгами – в момент поступления денег в кассу Страховщика, а если страховая премия (взнос) уплачивались через
уполномоченного представителя Страховщика, в момент передачи денег этому представителю, подтвержденный квитанцией об оплате по форме А7 либо иным документом
в соответствиис действующим на момент уплаты взноса законодательством РФ, но не ранее 00 часов 00 минут дня, указанного в Договоре страхования, как дата начала действия
Договора страхования.
9.3.2. При уплате страховой премии или первого ее взноса путем безналичных расчетов

в соответствии с предусмотренным в Договоре страхования графиком платежей – с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем зачисления денег на расчетный счет Страховщика
или его представителя, но не ранее 00 часов 00 минут дня, указанного в договоре страхования, как дата начала действия Договора страхования.
9.4.			 При не оплате Страхователем страховой премии или ее первого взноса в порядке,
в размере и в сроки, предусмотренные настоящими Правилами и/или Договором страхования, Договор страхования считается не вступившим в силу и стороны не несут по нему
обязательств.
9.5.			 По договору страхования, заключенному с условиями оплаты страховой премии
в рассрочку устанавливается льготный период для оплаты второго и последующих (очередных) страховых взносов. Льготный период составляет 30 (тридцать) календарных
дней и исчисляется с даты, указанной в договоре страхования как дата оплаты очередного страхового взноса, до даты фактической оплаты очередного страхового взноса.
При этом, страховое покрытие не распространяется на страховые события, произошедшие в льготный период. Страховое покрытие возобновляется с 00 час.00 мин. дня, следующего за датой фактической оплаты просроченного страхового взноса и предоставления
ТС на осмотр Страховщику с составлением «Листа осмотра ТС».
9.5.1. Неуплата Страхователем очередного страхового взноса в срок, указанный в Договоре страхования как срок оплаты очередного страхового взноса, а также неуплата
страхового взноса в льготный период считается отказом Страхователя от исполнения договора страхования в порядке ст. 958 ГК РФ, и влечет прекращение договора страхования
с 00 час.00 мин. дня, следующего за датой, указанной в договоре страхования, как дата
внесения очередного страхового взноса. Договор страхования считается прекращенным
без какого-либо письменного уведомления Страхователя.
9.6.			 Действие Договора страхования заканчивается в 24 часа местного времени дня,
указанного в договоре страхования как день его окончания.
9.7.			 Договор страхования прекращается в случаях:
9.7.1. Истечения срока его действия;
9.7.2. Исполнения Страховщиком обязательств по Договору страхования в полном объеме;
9.7.3. Ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом;
9.7.4. Ликвидации Страховщика в установленном законодательством РФ порядке;
9.7.5. 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. При
этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени,
в течение которого действовало страхование;
9.7.6. В других случаях, предусмотренных Договором страхования или законодательством РФ.
9.8.			 Страхователь вправе расторгнуть договор страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам,
указанным в п. 9.7.5. настоящих Правил. Досрочное прекращение Договора страхования производится на основании письменного заявления Страхователя с приложением
к нему Договора страхования. Договор страхования считается прекращенным с 00 часов
00 минут дня, следующего за датой, указанной в заявлении, но не ранее дня получения
заявления Страховщиком. Если в заявлении не указана дата расторжения договора страхования, то договор считается расторгнутым с 00 ч. 00 минут дня, следующего за датой
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получения Страховщиком заявления от Страхователя.
9.9.			 При досрочном прекращении Договора страхования по требованию Страхователя,
если иное не указано в Договоре страхования, Страховщик возвращает Страхователю
часть страховой премии пропорционально не истекшему периоду действия договора за
вычетом расходов Страховщика на ведение дел, а также выплаченных и/или подлежащих
выплате страховых возмещений. Страховщик производит возврат части страховой премии после окончательного определения размера страховых выплат, подлежащих оплате.
9.9.1.			 Если по Договору страхования производились страховые выплаты в размере,
превышающем 50% от фактически уплаченной страховой премии, возврат страховой
премии не производится.
9.10.				 После выплаты страхового возмещения по риску «ХИЩЕНИЕ» или по риску
«УЩЕРБ» при полной фактической или конструктивной гибели ТС Договор страхования
прекращается полностью, уплаченная страховая премия по другим застрахованным рискам возврату не подлежит.
9.11.				 После выплаты страхового возмещения за похищенное дополнительное оборудование в полном объеме действие договора страхования по риску «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ» прекращается. При страховании вновь установленного дополнительного оборудования оформляется дополнительное соглашение к Договору страхования, срок
действия которого не может превышать срока действия основного договора страхования
(полиса) по застрахованному ТС, при этом Страхователь оплачивает Страховщику дополнительную страховую премию.
9.12.				 Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страховщика в случаях и в порядке, предусмотренных настоящими Правилами или законодательством РФ.

10. Права И Обязанности Сторон
10.1.				 Страхователь имеет право:
10.1.1.		 На получение страхового возмещения при наступлении страхового случая по
застрахованному риску, в пределах указанных в Договоре страхования страховой суммы
и лимитов ответственности Страховщика.
10.1.2.		 Получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим законодательством РФ;
10.1.3.		 На получение дубликата Договора страхования или его части (Полиса, Сертификата) в случае его утраты.
10.1.4.		 Досрочно расторгнуть Договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и законодательством РФ;
10.1.5.		 На другие права, предусмотренные настоящими Правилами.
10.2.				 Страхователь обязан:
10.2.1.		 Своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере
и порядке, предусмотренном Договором (Полисом) страхования;
10.2.2.		 При заключении Договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможного ущерба от его наступления,
если эти обстоятельства неизвестны и не должны быть известны Страховщику;
10.2.3.		 Согласовать со Страховщиком порядок ремонта поврежденного ТС;
10.2.4.		 Содержать застрахованное ТС в исправном состоянии, принимать меры предо-

сторожности в целях предотвращения причинения ущерба застрахованному ТС, дополнительному оборудованию, жизни и здоровью водителя и пассажиров.
10.2.5.		 Принимать все необходимые меры в целях предотвращения и уменьшения возможного ущерба.
10.2.6.		 При оставлении ТС без водителя и пассажиров (даже на кратковременный срок)
привести в закрытое состояние все замки и стекла ТС, поставить в режим охраны все ПС,
установленные на застрахованном ТС;
10.2.7.		 Возвратить Страховщику полученную страховую выплату в полном объеме или
часть страховой выплаты, если обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или
настоящими Правилами полностью или частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты.
10.2.8.		 Известить Страховщика о получении Страхователем (Выгодоприобретателем)
возмещения от других лиц, виновных в причинении ему ущерба, в течение 1 (одного)
рабочего дня со дня получения такого возмещения.
10.2.9.		 Довести до сведения лиц, допущенных к управлению застрахованным ТС, требования настоящих Правил и Договора (Полиса) страхования.
10.2.10. Выполнять условия Договора страхования. Нарушение условий Договора страхования Выгодоприобретателем и лицами, допущенными к управлению застрахованным
ТС по Договору страхования, расценивается как нарушение условий Договора страхования самим Страхователем.
10.2.11. Незамедлительно сообщить Страховщику, если похищенное, угнанное застрахованное ТС найдено и возвращено Страхователю, или если Страхователю стало известно
местонахождение похищенного, угнанного застрахованного ТС.
10.2.12. Выполнить условия подписанного сторонами соглашения о взаимоотношениях
сторон в случае нахождения похищенного, угнанного застрахованного ТС, если после выплаты страхового возмещения похищенное, угнанное ТС найдено.
10.2.13. Следовать указаниям Страховщика при осуществлении действий, предпринимаемых в связи с урегулированием убытков по страховому событию , если иное не предусмотрено в Договоре страхования.
10.2.14. Совершать другие действия, предусмотренные Договором страхования и настоящими Правилами.
10.3.				 Страховщик имеет право:
10.3.1.		 Проверять представленную Страхователем информацию, а также выполнение
им условий настоящих Правил и Договора страхования.
10.3.2.		 Требовать от Страхователя, Выгодоприобретателя или Застрахованного лица информацию, необходимую для установления факта страхового случая, обстоятельств его
возникновения.
10.3.3.		 Проводить осмотр и обследование поврежденного ТС, а так же расследование
в отношении причин и размера ущерба.
10.3.4.		 Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового события.
10.3.5.		 Направлять запросы в соответствующие компетентные органы, которые могут
располагать необходимой информацией для выяснения обстоятельств, причин, размера
и характера ущерба, причиненного застрахованному ТС, дополнительному оборудованию, Застрахованным лицам или Потерпевшим.
10.3.6.		 Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового события , в том
числе путем проведения экспертных исследований, с привлечением соответствующих
государственных органов и/или экспертных организаций.
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10.3.7.		 Страховщик имеет право 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 событиями.
В этом случае Страхователь обязан выдать представителю Страховщика надлежащим образом оформленную доверенность на представление своих интересов.
10.3.8.		 Отсрочить страховую выплату до выяснения всех обстоятельств страхового события (в т.ч. до получения письменных ответов на запросы, направленные в компетентные
органы, а так же до получения результатов экспертных исследований, если такие проводились), письменно уведомив об этом Страхователя, с указанием причин отсрочки.
10.3.9.		 Отказать в выплате страхового возмещения в случае непризнания события
страховым случаем, письменно уведомив об этом Страхователя (Выгодоприобретателя,
Застрахованное лицо) с обоснованием причин отказа в течение 20 (двадцати) рабочих
дней с момента получения от Страхователя всех документов по произошедшему событию
и выполнения последним всех обязанностей, предусмотренных Договором страхования
и настоящими Правилами.
10.3.10. Совершать иные действия, предусмотренные настоящими Правилами страхования и законодательством Российской Федерации.
10.4.				 Страховщик обязан:
10.4.1.		 Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить экземпляр Правил Страхователю при заключении Договора страхования.
10.4.2.		 После получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) заявления о выплате
страхового возмещения, исполнения им обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами, в предусмотренные настоящими Правилами и Договором страхования сроки, провести расследование причин и обстоятельств страхового события, определить
размер ущерба и при признании произошедшего события страховым, произвести выплату страхового возмещения.
10.4.3.		 В случае принятия решения об отказе в страховой выплате уведомить Страхователя (Выгодоприобретателя), в срок, указанный в п. 10.3.9. настоящих Правил.
10.4.4.		 Не разглашать сведения о субъектах страхования и их имущественном положении,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.4.5.		 Совершать иные действия, предусмотренные настоящими Правилами, Договором страхования и законодательством РФ.

11.Двойное Страхование
11.1.				 Страхователь обязан в момент заключения, а также в течение всего срока действия Договора страхования письменно информировать Страховщика обо всех Договорах
страхования, заключенных в отношении застрахованного объекта с другими Страховщиками. При этом Страхователь обязан указать наименование других Страховщиков, объекты страхования, номера Договоров страхования и размеры страховых сумм.
11.2.				 Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного
объекта действовали также другие Договоры страхования по аналогичным рискам, Страховщик выплачивает возмещение за ущерб в размере, пропорциональном отношению
страховой суммы по заключенному Страховщиком договору к общей сумме по всем заключенным Страхователем договорам страхования данного объекта.
11.3.				 Если заключение нескольких Договоров страхования, в отношении застрахованного Страховщиком ТС и/или дополнительного оборудования по аналогичным ри-

скам на сумму, превышающую их страховую стоимость, явилось следствием умысла со
стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора страхования
недействительным и возмещения Страхователем причиненных убытков в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

12. Изменение Степени Риска
12.1. 			 Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан в период действия Договора страхования в течение 24 (двадцати четырех) часов любым доступным способом известить
Страховщика обо всех обстоятельствах, которые могут повлечь за собой изменение степени риска с того момента, когда Страхователю стало известно о возникновении таких обстоятельств, а так же в течение 1 (одного) рабочего дня письменно известить Страховщика
о данных обстоятельствах, с приложением документов, подтверждающих эти изменения.
12.2.				 Значительными признаются изменения, оговоренные в Договоре (Полисе) страхования, Заявлении на страхование и в Правилах страхования, которыми, в частности,
являются:
12.2.1.		 Передача застрахованного ТС и/или его дополнительного оборудования по договору аренды (проката), залога или другим гражданско-правовым договорам, сделкам,
если иное не предусмотрено Договором страхования;
12.2.2.		 Переход права собственности на застрахованное ТС к другому лицу;
12.2.3.		 Повреждение или уничтожение застрахованного ТС, вызванное не страховым
случаем;
12.2.4.		 Изменение целей использования застрахованного ТС, указанных в Договоре
страхования;
12.2.5.		 Снятие ТС с учета в органах ГИБДД (Гостехнадзора или других уполномоченных
органах), перерегистрации ТС в органах ГИБДД (Гостехнадзора или других уполномоченных органах).
12.2.6.		 Утрата, хищение или замена:
а) Государственных регистрационных знаков ТС;
б) Ключа (-ей) от застрахованного ТС;
в) Ключа (-ей), пульта (-ов), брелока (-ов), меток-транспондеров от ПС застрахованного
ТС, если установка или наличие данной ПС на ТС оговорена условиями договора (Полиса)
страхования;
г) Регистрационных документов ТС (свидетельства о регистрации ТС и/или паспорта ТС).
12.2.7.		 Замена кузова, шасси или двигателя ТС;
12.2.8			 Замена или неисправность противоугонной системы ТС, предусмотренной Договором страхования и /или замена замков застрахованного ТС;
12.2.9.		 Выдача доверенности или предоставление прав на распоряжение (управление)
ТС не оговоренному в Договоре страхования лицу;
12.2.10. Изменение условий хранения ТС, если условия хранения были указаны в Договоре (Полисе) страхования;
12.2.11. Попытка хищения, угона застрахованного ТС;
12.2.12. Повреждение любых замков ТС, а так же если будет выбито любое из стекол ТС;
12.2.13. Иные изменения, которые влекут увеличение страхового риска.
12.3.				 В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 12.2.12. настоящих Правил,
Страхователь (Выгодоприобретатель) помимо исполнения обязанности по извещению
Страховщика о наступлении данных обстоятельств, установленной п. 12.1 настоящих
Правил, обязан хранить застрахованное ТС на охраняемой стоянке вплоть до устранения
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этих обстоятельств и предъявления отремонтированного ТС Страховщику для осмотра
и составления «Листа осмотра ТС». Не является страховым случаем по риску «Хищение»
и не влечет обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения, хищение
застрахованного ТС, в момент совершения которого застрахованное ТС находилось вне
территории охраняемой стоянки, за исключением случаев грабежа и разбоя.
12.4.			 В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 12.2.6. (б, в) настоящих Правил, Страхователь (Выгодоприобретатель) помимо исполнения обязанности по извещению Страховщика о наступлении данных обстоятельств, установленной п. 12.1 настоящих Правил, обязан произвести замену (перекодировку) замков ТС и/или ПС, после чего
представить ТС на осмотр Страховщику. Не является страховым случаем хищение, угон
ТС, имевшее место в период после утраты ключей от ТС и/или ключей, брелоков, пультов, карточек, меток-транспондеров ПС до замены (перекодировки) замка ТС и/или ПС,
и представления после их замены (перекодировки) ТС на осмотр Страховщику.
12.5.			 Если Страхователь в период действия Договора страхования отчуждает (продает,
дарит) указанное в договоре страхования ТС, то лицо, к которому перешло право собственности на ТС, обязано письменно информировать об этом Страховщика в течение
1 (одного) рабочего дня с момента перехода прав собственности на застрахованное ТС,
как о значительном изменении в обстоятельствах, сообщенных при заключении Договора страхования, повлекшем увеличение страхового риска.
12.6.			 Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, приводящих к увеличению страхового риска, вправе потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий Договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования в соответствии с действующим законодательством РФ
с момента наступления обстоятельств, приводящих к увеличению страхового риска.
12.7.			 Страховое покрытие не распространяется на события, произошедшие при отсутствии уведомления (несвоевременном уведомлении) Страховщика об обстоятельствах,
изложенных в п.п. 12.1.-12.5. настоящих Правил, Страховщик также вправе потребовать
расторжения Договора страхования в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, с момента наступления данных обстоятельств.
12.8.			 Независимо от того, наступило ли повышение степени риска или нет, Страховщик
имеет право в течение срока действия Договора страхования проверять состояние застрахованного ТС и установленного на нем дополнительного оборудования, а также достоверность сообщенных Страхователем сведений.

13. Взаимоотношения Сторон При Наступлении Страхового Случая
13.1.			 При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь,
его представитель, водитель ТС обязаны незамедлительно предпринять все разумные
и доступные в сложившихся обстоятельствах меры к спасению ТС и находящихся в нем
лиц, предотвращению дальнейшего повреждения ТС и устранению причин, способствующих возникновению дополнительного ущерба.
13.2.			 При утрате застрахованного ТС по риску «ХИЩЕНИЕ» Страхователь (Выгодоприобретатель) и лица, допущенные к управлению, обязаны:
13.2.1. Незамедлительно, как только Страхователю (Выгодоприобретателю), его представителю, водителю ТС стало известно о хищении (угоне) застрахованного ТС, любым

доступным способом известить об этом Страховщика и органы МВД. Если застрахованное
ТС оборудовано противоугонными устройствами и/или поисковыми системами, Страхователь обязан незамедлительно активизировать данное устройство (систему) и направить извещение о хищении (попытке хищения) ТС в те организации и тем способом, которые предусмотрены договором на обслуживание данного устройства (системы) и/или
руководством пользователя.
13.2.2.			 В течение 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения хищения, угона
письменным заявлением произвольной формы, телеграммой, по факсимильной связи
уведомить Страховщика о хищении, угоне застрахованного ТС.
13.2.3.			 В течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения хищения, угона лично
представить Страховщику письменное заявление по установленной Страховщиком форме с подробным изложением всех известных ему обстоятельств происшедшего события.
13.2.4.			 Кроме письменного заявления о страховом событии для рассмотрения заявления о страховой выплате передать Страховщику следующие документы:
а) оригинал Договора (Полиса, Сертификата) страхования;
б) документы, подтверждающие оплату страховой премии (взноса);
в) оригинал паспорта ТС;
г) оригинал свидетельства о регистрации ТС;
д) оригиналы всех доверенностей на право управления, пользования и распоряжения застрахованным ТС и/или путевой лист;
е) заверенную правоохранительными органами (ОВД) копию заявления в ОВД по факту
хищения застрахованного ТС и/или талон-уведомление;
ж) оригинал справки из правоохранительных органов (ОВД) с указанием даты и времени
обращения Страхователя по поводу хищения, угона застрахованного ТС;
з) оригинал или заверенную ОВД копию постановления о возбуждении уголовного дела
по факту хищения, угона застрахованного ТС;
и) оригинал постановления о признании потерпевшим;
к) иные документы, запрошенные Страховщиком, необходимые для принятия решения
о признании случая страховым (в т.ч. заверенную ОВД копию постановления о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу, договор установки и на абонентское обслуживание противоугонной системы и др.);
13.2.5.			 В течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения хищения Страхователь
обязан передать Страховщику по акту:
а) полные комплекты оригинальных ключей похищенного ТС;
б) полные комплекты пультов управления, брелоков, карточек, меток - активных и пассивных активаторов всех электронных и электронно-механических противоугонных
систем, всех ключей от механических противоугонных устройств, которыми оснащено
застрахованное ТС;
13.2.5.1.		 Передача ключей от ТС и пультов управления, брелоков, карточек, метокактивных и пассивных активаторов всех электронных и электронно-механических противоугонных систем, всех ключей от механических противоугонных устройств, осуществляется по акту приема-передачи, с опечатыванием их специальным пломбирующим
(маркирующим) устройством, имеющим индивидуальный идентификационный номер.
13.2.6.			 Если какие-либо из перечисленных в п.п. 13.2.4. и 13.2.5. настоящих Правил
документов и/или принадлежностей, предметов приобщены к материалам уголовного
дела, Страхователь обязан предоставить Страховщику постановление, (заверенную ОВД
копию) о приобщении данных документов и/или принадлежностей, предметов к мате-
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риалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.
13.2.7.		 Для получения страховой выплаты Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику документы, гарантирующие, что в случае обнаружения
застрахованного ТС после выплаты страхового возмещения (в том числе после прекращения действия Договора страхования) застрахованное ТС (дополнительное оборудование) будет передано в собственность Страховщика, а также что ТС и права на него, свободны от каких-либо прав, требований, запретов и ограничений со стороны третьих лиц.
Подобными документами является соглашение, заключенное между Страхователем/
Выгодоприобретателем, Страховщиком и собственником застрахованного ТС по установленной Страховщиком форме, а так же нотариально удостоверенная доверенность
с правом передоверия и сроком действия 3 (три) года, по форме, установленной Страховщиком, позволяющая осуществлять действия по снятию (постановке) на государственный регистрационный учет застрахованного ТС и иные действия, направленные на
обращения застрахованного ТС в собственность Страховщика и т.д.
13.2.8.		 Если до выплаты страхового возмещения похищенное ТС обнаружено или возвращено Страхователю, страховая выплата по риску «Хищение» не производится.
13.3.				 При повреждении застрахованного ТС и/или дополнительного оборудования по
риску «УЩЕРБ» Страхователь (Выгодоприобретатель, лицо, допущенное к управлению)
обязан:
13.3.1.		 Незамедлительно, как только Страхователю, Выгодоприобретателю 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:
а) в случае ДТП – в органы ГИБДД, а если ДТП произошло на внутренней (закрытой) территории – в территориальные органы МВД;
б) в случае пожара – в территориальные органы Государственной противопожарной
службы и МВД;
в) в случае стихийного бедствия – в территориальные органы МВД и гидрометеослужбы;
г) в случае противоправных действий третьих лиц, террористического акта, техногенной
(производственной аварии) или повреждения ТС дикими или домашними животными –
в территориальные органы МВД;
д) в случае падения инородных предметов – в территориальные органы МВД и в организацию, ответственную за уборку и/или поддержание порядка на территории, на которой
произошло событие;
13.3.2.		 Одновременно с вызовом представителей соответствующих компетентных органов сообщить Страховщику о происшествии. В случае если Страховщик принимает
решение о направлении представителя Страховщика на место происшествия, Страхователь (лицо, допущенное к управлению) обязан не перемещать ТС (если это не приведет
к увеличению ущерба и не мешает движению транспорта) до приезда представителя
Страховщика, но не более 120 (ста двадцати) минут с момента сообщения;
13.3.3.		 В течение 5 (пяти) рабочих дней лично подать Страховщику письменное заявление по установленной Страховщиком форме с подробным изложением всех известных
ему обстоятельств происшедшего события.
13.3.4.		 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.
13.3.5.			 В согласованные со Страховщиком сроки представить поврежденное застрахованное ТС и/или дополнительное оборудование Страховщику для осмотра с целью
расследования причин и определения размера ущерба до его ремонта, реализации или
утилизации.
13.3.5.1.		 Если повреждения, причиненные застрахованному ТС в результате страхового
события, не препятствуют его безопасному движению своим ходом, Страхователь обязан
представить застрахованное ТС к месту нахождения экспертной службы Страховщика.
13.3.5.2.		 В случае если в результате страхового события самостоятельное безопасное движение ТС невозможно, осмотр производится по месту стоянки застрахованного ТС.
13.3.5.3.		 Для проведения осмотра поврежденного имущества Страхователь обязать обеспечить беспрепятственный доступ к данному имуществу.
13.3.5.4.		 При наличии других участников ДТП или лиц, ответственных за повреждение
застрахованного ТС, Страховщик обязан уведомить их о месте и времени осмотра поврежденного застрахованного ТС. При этом дата осмотра назначается с учетом времени,
необходимого для вызова и прибытия на осмотр ТС данных лиц.
13.3.6.			 Страхователь (Выгодоприобретатель), намеренный воспользоваться своим правом на страховую выплату, при обращении в соответствующие государственные органы
по факту события, имеющему признаки страхового случая, не вправе признавать ущерб,
возникший в результате данного события, незначительным для себя;
13.3.7.			 Кроме письменного заявления о страховом событии, Страхователь, намеренный
воспользоваться своим правом на страховую выплату, обязан предоставить Страховщику следующие документы:
а) оригинал Договора (Полиса, Сертификата) страхования;
б) квитанцию об оплате страховой премии (взноса);
в) оригинал доверенности, подтверждающей полномочия на право ведения дел в страховой компании (в том случае, когда документы и заявление о страховом событии поданы
представителем Страхователя (Выгодопреобретателя);
г) оригиналы регистрационных документов на застрахованное ТС (паспорт ТС, свидетельство о регистрации ТС);
д) оригинал доверенности на право управления ТС или путевой лист;
е) водительское удостоверение лица, управлявшего ТС в момент ДТП или ставившего ТС
на парковку, если ДТП произошло с припаркованным застрахованным ТС;
ж) Паспорт гражданина (иной документ, заменяющий паспорт в соответствии с действующим законодательством РФ);
13.3.8.			 При повреждении ТС и/или дополнительного оборудования в результате ДТП, Страхователь, намеренный воспользоваться своим правом на страховую выплату, кроме документов, изложенных в п. 13.3.7. настоящих Правил, обязан предоставить Страховщику:
а) справку (справки) из ГИБДД по установленной действующим законодательством форме, с указанием: места и времени ДТП; фамилий, имен, отчеств и адресов всех участников
ДТП; водительских удостоверений соответствующих категорий; перечня повреждений,
полученных ТС участников ДТП, сведений о нарушении или отсутствии нарушений ПДД
каждым из участников ДТП; информации о направлении участников ДТП на медицинское освидетельствование;
б) постановление по делу об административном правонарушении или определение об
отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.
в) протокол об административном правонарушении или постановление о прекращении
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производства по делу об административном правонарушении;
г) акт (заключение) медицинского освидетельствования участника ДТП (если освидетельствование проводилось).
13.3.9.			 При хищении отдельных частей и деталей ТС, а также при повреждении ТС
и/или установленного на нем дополнительного оборудования животными или в результате противоправных действий третьих лиц Страхователь, намеренный воспользоваться
своим правом на страховую выплату, кроме документов, изложенных в п. 13.3.7. настоящих Правил, обязан предоставить Страховщику:
а) копию заявления по факту происшедшего события в территориальный орган МВД, заверенную данным органом и/или талон-уведомление;
б) постановление о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц или постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;
в) справки по формам, установленным органами МВД, подтверждающие факт происшедшего события и содержащие перечень повреждений, полученных застрахованным ТС
в результате данного события;
г) протоколы и постановления об административном правонарушении в отношении виновных лиц, или об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении
(если таковые составлялись).
13.3.10. При повреждении застрахованного ТС и/или дополнительного оборудования
в результате стихийного бедствия Страхователь, намеренный воспользоваться своим
правом на страховую выплату, кроме документов, изложенных в п. 13.3.7. настоящих
Правил, обязан предоставить Страховщику:
а) справку из государственного органа, осуществляющего надзор и контроль за состоянием окружающей среды (органов гидрометеослужбы), подтверждающую квалификацию
события как стихийного бедствия, с указанием территории (республики, области, города,
населенного пункта, района и т.п.) на которой имели место стихийные бедствия;
б) справку из территориальных органов МВД, подтверждающую обращение в органы
внутренних дел по месту происшествия и содержащую перечень повреждений, причиненных застрахованному ТС и/или дополнительному оборудованию.
13.3.11. При повреждении застрахованного ТС и/или дополнительного оборудования
в результате пожара или взрыва Страхователь, намеренный воспользоваться своим правом на страховую выплату, кроме документов, изложенных в п. 13.3.7. настоящих Правил, обязан предоставить Страховщику:
а) акт о пожаре, составленный государственной пожарной службой;
б) постановление о возбуждении уголовного дела или постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту происшедшего пожара (взрыва).
13.3.12. При повреждении застрахованного ТС и/или дополнительного оборудования
в результате падения инородных предметов Страхователь, намеренный воспользоваться
своим правом на страховую выплату кроме документов, изложенных в п. 13.3.7. настоящих Правил, обязан предоставить Страховщику:
а) справку из территориальных органов МВД с указанием обстоятельств наступившего
события, точного адреса, по которому произошло событие и перечня повреждений, причиненных застрахованному ТС и/или дополнительному оборудованию;
б) постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела;
в) протокол осмотра места происшествия, составленный территориальным органом
МВД.
13.3.13. При повреждении застрахованного ТС и/или дополнительного оборудования

в результате техногенной (производственной) аварии Страхователь, намеренный воспользоваться своим правом на страховую выплату, кроме документов, изложенных
в п. 13.3.7. настоящих Правил, обязан предоставить Страховщику:
а) копию заявления по факту происшедшего события в территориальный орган МВД, заверенную данным органом и/или талон-уведомление;
б) постановление о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц или постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;
в) заключение органов Гостехнадзора или другого уполномоченного органа в соответствии с действующим законодательством РФ, о причинах произошедшей аварии.
13.3.14. В случае повреждения одного или нескольких кузовных или стеклянных элементов ТС в результате наступления страхового случая по риску «УЩЕРБ», страховая выплата
может быть произведена без представления справки из компетентных государственных
органов за один поврежденный элемент, но не более двух раз в период действия Договора
страхования, если Договором не предусмотрено иное. При этом Страховщик не возмещает ущерб по устранению обнаруженных скрытых повреждений.
13.4.				 При наступлении страхового события по риску «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» Страхователь, Застрахованное лицо или его наследники обязаны:
13.4.1.		 Незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.
13.4.2.		 Незамедлительно, но в любом случае в срок не позднее 30 (тридцати) дней с момента наступления страхового события в письменной форме сообщить о произошедшем
событии Страховщику.
13.4.3.		 По требованию Страховщика Застрахованное лицо обязано пройти медицинское
обследование у врача или в медицинском учреждении, назначенном Страховщиком.
13.4.5.		 Лицо, намеренное воспользоваться своим правом на страховую выплату по риску «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ», обязано представить Страховщику следующие документы:
а) подлинник справки из компетентных государственных органов, подтверждающий
факт наступления страхового события с указанием пострадавших;
б) заверенную копию постановления о возбуждении уголовного дела, если оно возбуждалось;
в) заключение медицинского учреждения с указанием даты и характера, полученных пострадавшим травм и увечий;
г) направление на медико-социальную экспертную комиссию (далее по тексту – МСЭК);
д) заключение МСЭК или иного уполномоченного органа в соответствии с действующим
законодательством РФ (в случае установления инвалидности);
е) нотариально заверенную копию свидетельства (справки) о смерти (в случае смерти водителя или пассажира), документы, подтверждающие наступление смерти в результате
страхового случая, с указанием причин смерти;
ж) документы, удостоверяющие личность Застрахованного лица;
з) другие необходимые документы по запросу Страховщика.
13.4.6.		 В случае смерти Застрахованного лица наследники представляют документы,
подтверждающие право на наследство и документы, удостоверяющие их личность.
13.5.				 При наступлении страхового события по риску «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»,
т.е. случая, в результате которого от третьего лица может последовать или последовала
претензия о возмещении ущерба, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
13.5.1.		 Уведомить лиц, которым причинен вред, что его ответственность застрахована,
сообщить адрес и телефон Страховщика;
13.5.2.		 В течение 3 (трех) рабочих дней заявить о событии Страховщику (телеграммой,
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по указанному в страховом полисе номеру факса или телефона), согласовать с ним дальнейшие действия;
13.5.3. В случае получения Страхователем искового заявления от потерпевшего или повестки в суд Страхователь обязан в кратчайшие сроки, но не позднее 3 (трех) рабочих
дней известить Страховщика в письменной форме и, по требованию Страховщика, передать ему копии указанных документов;
13.5.4. В течение 1 (одного) дня после получения уведомления от пострадавшего о проведении осмотра поврежденного имущества, уведомить Страховщика любым доступным
ему способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения, место и время
проведения осмотра.
13.5.5. Незамедлительно сообщить Страховщику о начале проведения проверки органами следствия и дознания по факту ДТП;
13.5.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней представить письменное заявление о страховой
выплате Потерпевшим по установленной Страховщиком форме.
13.5.7. Кроме документов, изложенных в п. 13.3.7. настоящих Правил, представить Страховщику по его требованию:
а) справку (справки) из ГИБДД по установленной действующим законодательством форме, с указанием: места и времени ДТП; фамилий, имен, отчеств и адресов всех участников
ДТП; водительских удостоверений соответствующих категорий; перечня повреждений,
полученных ТС участников ДТП, сведений о нарушении или отсутствии нарушений ПДД
каждым из участников ДТП; информации о направлении или участников ДТП на медицинское освидетельствование;
б) постановление по делу об административном правонарушении или определение об
отказе в возбуждении дела об административном правонарушении;
в) протокол об административном правонарушении или постановление о прекращении
производства по делу об административном правонарушении;
г) акт (заключение) медицинского освидетельствования (если проводилось);
д) извещение о ДТП (Приложение к приказу МВД России № 414 от 14.06.2003 или другой
формы, установленной действующим законодательством РФ на момент ДТП);
е) ТС на осмотр Страховщику, при использовании которого был причинен вред жизни,
здоровью или имуществу Потерпевших;
13.5.8. Не выплачивать возмещение, не признавать частично или полностью предъявленные в связи с причинением вреда требования, а так же не принимать на себя обязательств перед третьими лицами без письменного согласования со Страховщиком;
13.5.9. Незамедлительно поставить Страховщика в известность и принять все доступные
меры по уменьшению размеров предъявляемых требований, если у Страхователя или застрахованного лица имеются для этого основания;
13.6.			 Потерпевший, намеренный воспользоваться своим правом на получение страховой выплаты по риску «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ», представляет Страховщику:
13.6.1. При предъявлении требования о возмещении утраченного заработка (дохода):
а) заключение соответствующего медицинского учреждения с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза, периода нетрудоспособности;
б) заключение медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы о степени
утраты трудоспособности;
в) справку работодателя (учебного заведения, органа социального обеспечения) о размере заработка (дохода, пенсии, стипендии) потерпевшего за период, необходимый для
исчисления возмещения;

г) иные документы, подтверждающие доходы потерпевшего, которые учитываются при
определении размера утраченного заработка (дохода).
13.6.2.		 При предъявлении требования о возмещении вреда в связи со смертью кормильца:
а) заявление с перечислением членов семьи погибшего и указанием лиц, находившихся
на его иждивении и имевших право на получение от него содержания;
б) свидетельство о смерти погибшего в дорожно-транспортном происшествии;
в) справку о заработке (доходе), получаемой пенсии, пожизненном содержании, стипендиях, других выплатах (рента, алименты и т.д.) погибшего за период, предусмотренный
гражданским законодательством для расчета возмещения вреда в связи со смертью кормильца;
г) свидетельство о рождении ребенка (детей), если на момент наступления страхового
случая на иждивении погибшего находились несовершеннолетние дети;
д) справку учреждения медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы об
установлении инвалидности, если на момент наступления страхового случая на иждивении погибшего находились инвалиды;
е) справку образовательного учреждения о том, что член семьи погибшего, имеющий право
на получение возмещения, обучается в этом образовательном учреждении, если на момент
наступления страхового случая на иждивении погибшего находились лица, обучающиеся
в образовательном учреждении;
ж) заключение (справка медицинского учреждения, органа социального обеспечения)
о необходимости постороннего ухода, если на момент наступления страхового случая на
иждивении погибшего находились лица, которые нуждались в постороннем уходе;
з) справку органа социального обеспечения (медицинского учреждения, органа местного самоуправления, службы занятости) о том, что один из родителей, супруг либо другой
член семьи пострадавшего не работает и занят уходом за его родственниками, если на
момент наступления страхового случая на иждивении погибшего находились неработающие члены семьи, занятые уходом за его родственниками.
13.6.3.			 При предъявлении требования о возмещении расходов на погребение погибшего:
а) свидетельство о смерти;
б) документы, подтверждающие произведенные расходы на ритуальные услуги и погребение.
13.6.4.			 При предъявлении требования о возмещении дополнительно понесенных потерпевшим расходов на лечение и приобретение лекарств, на бесплатное получение
которых потерпевший не имеет право (в том числе сверх базовой программы обязательного медицинского страхования):
а) выписку из истории болезни, выданную лечебным учреждением;
б) документы, подтверждающие оплату услуг лечебного учреждения;
д) документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств.
13.6.5.			 При предъявлении требования о возмещении дополнительно понесенных потерпевшим расходов, вызванных повреждением здоровья (кроме расходов на лечение
и приобретение лекарств), Потерпевший представляет Страховщику медицинское заключение, заключение медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы
о необходимости дополнительного питания, протезирования, постороннего ухода,
санаторно-курортного лечения, специальных транспортных средств, а также:
13.6.5.1.		 При предъявлении требования о возмещении расходов на дополнительное питание:
а) справку органов местного самоуправления или других уполномоченных органов о
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сложившихся в данном регионе ценах на продукты, входящие в суточный продуктовый
набор дополнительного питания;
б) справку медицинского учреждения о составе необходимого для потерпевшего суточного продуктового набора дополнительного питания;
в) документы, подтверждающие оплату приобретенных продуктов из продовольственного набора дополнительного питания.
13.6.5.2.		 При предъявлении требования о возмещении расходов на протезирование – документы, подтверждающие оплату услуг по протезированию;
13.6.5.3.		 При предъявлении требования о возмещении расходов на посторонний уход –
документы, подтверждающие оплату услуг по постороннему уходу;
13.6.5.4.		 При предъявлении требования о возмещении расходов на санаторно-курортное
лечение:
а) выписку из истории болезни, выданную учреждением, в котором осуществлялось
санаторно-курортное лечение;
б) путевку на санаторно-курортное лечение;
в) документы, подтверждающие оплату путевки на санаторно-курортное лечение.
13.6.5.5.		 При предъявлении требования о возмещении расходов на приобретение специальных транспортных средств:
а) копия паспорта транспортного средства или свидетельства о его регистрации;
б) документы, подтверждающие оплату приобретенного специального транспортного
средства;
в) договор, в соответствии с которым приобретено специальное транспортное средство.
13.6.5.6.		 При предъявлении требования о возмещении расходов на профессиональную
подготовку потерпевшего:
а) счет на оплату профессионального обучения (переобучения);
б) копию договора с организацией, осуществляющей профессиональное обучение (переобучение);
в) документ, подтверждающий оплату профессионального обучения (переобучения).
13.6.6.		 При предъявлении требования о возмещении ущерба, причиненного имуществу
потерпевшего (транспортным средствам, зданиям, сооружениям, постройкам, иному
имуществу физических и юридических лиц) потерпевший представляет Страховщику:
а) поврежденное имущество для проведения осмотра или приглашение телеграммой заинтересованных сторон на экспертизу поврежденного имущества за три рабочих дня, до
даты проведения экспертизы;
б) документы, подтверждающие право собственности потерпевшего на поврежденное
имущество либо право на страховую выплату при повреждении имущества, находящегося в собственности другого лица;
в) заключение независимой экспертизы о размере причиненного вреда или заключение
независимой технической экспертизы об обстоятельствах и размере вреда, причиненного имуществу потерпевшего;
г) иные документы, которые потерпевший представляет в обоснование своего требования о возмещении причиненного ему вреда, в том числе сметы, счета, квитанции, товарные накладные, чеки, подтверждающие стоимость ремонта поврежденного имущества.

14. Определение Размера Ущерба И Выплата Страхового Возмещения
14.1.				 Страховое возмещение выплачивается после предоставления Страхователем
(Выгодоприобретателем) Страховщику всех необходимых документов по страховому событию, перечисленных в Разделе 13 настоящих Правил (в зависимости от происшедшего события), проведения осмотра поврежденного ТС Страховщиком и составления акта
осмотра, полного определения обстоятельств, причин, размера и характера причиненного ущерба и признания Страховщиком события страховым случаем. При этом обязанность представления документов, обосновывающих причины наступления страхового
случая и размер убытка, лежит на Страхователе.
14.2.				 Размер страховой выплаты не может превышать величину страховой суммы,
установленную Договором страхования.
14.3.				 Страховая выплата производится Страховщиком в рублях. Если в соответствии
с п. 6.2. настоящих Правил, страховая сумма по договору страхования была установлена
в иностранной валюте, страховое возмещение выплачивается в рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для данной валюты на дату выплаты.
14.4.				 Если Договором страхования установлена франшиза, то размер страховой выплаты по каждому страховому случаю определяется с учетом размера франшизы.
14.5.				 В случае хищения или уничтожения (полной фактической или конструктивной
гибели) застрахованного ТС и/или застрахованного дополнительного оборудования выплата страхового возмещения производится в размере страховой суммы, установленной
Договором страхования на ТС (дополнительное оборудование), за вычетом амортизационного износа за период действия Договора страхования (в соответствии с п. 6.11. настоящих Правил).
14.6.				 При взаимном согласии сторон в случае хищения или уничтожения (полной
фактической или конструктивной гибели) застрахованного ТС Страховщик имеет право
в качестве страхового возмещения предоставить Страхователю (Выгодоприобретателю)
в собственность аналогичное по году выпуска, пробегу, техническому состоянию и комплектации ТС.
14.7.				 При определении размера страховой выплаты не учитывается стоимость отсутствующих или поврежденных деталей, агрегатов, узлов ТС, а также стоимость установки,
ремонта, замены отсутствующих или поврежденных узлов, агрегатов, деталей ТС:
14.7.1.		 отсутствие или повреждение которых не находится в причинно-следственной
связи с рассматриваемым страховым случаем;
14.7.2.		 имеющих повреждения на момент заключения Договора страхования, до предъявления Страхователем укомплектованного или отремонтированного ТС для повторного
осмотра Страховщику.
14.8.				 После страховой выплаты или после получения уведомления об отказе в страховой выплате, Страхователь обязан предоставить отремонтированное ТС на осмотр Страховщику. Результаты осмотра фиксируются в «Листе осмотра ТС».
14.9.				 В случае непредставления ТС для осмотра Страховщику в случаях, изложенных
в п. 14.8. настоящих Правил:
14.9.1.		 по риску «УЩЕРБ» и «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» не возмещается ущерб
за повреждения или хищение аналогичных деталей, узлов и агрегатов ТС;
14.9.2.		 по риску «ХИЩЕНИЕ» и по риску «УЩЕРБ» (в случае полной фактической или
конструктивной гибели ТС) размер страховой выплаты, определенный в порядке, предусмотренном п. 14.14.2. и п. 14.15.16. настоящих Правил, уменьшается на произведенную
Страховщиком сумму страховой выплаты по ранее произошедшему страховому случаю
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или на стоимость необходимого ремонта, если по ранее произошедшему событию было
отказано в страховой выплате.
14.10.			 Действие п. 14.9. не распространяется на случаи, когда ремонт ТС был произведен
на СТОА по направлению Страховщика, в соответствии с п. 14.15.13.(б) настоящих Правил.
14.11.			 Если Страхователь получил возмещение ущерба от третьих лиц, то Страховщик
оплачивает разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям Договора страхования, и суммой, полученной Страхователем от третьих лиц.
14.12.			 По требованию Страховщика, для получения страхового возмещения за поврежденные детали, узлы и агрегаты ТС, подлежащие замене, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан сдать таковые в течение 30 (тридцати) дней Страховщику.
14.13.			 Страховщик возмещает расходы Страхователя, связанные с его обязанностью
принимать разумные и доступные меры по уменьшению возможного убытка, если они
были признаны Страховщиком необходимыми или были проведены по указанию Страховщика, даже если принятые меры оказались безуспешными.
14.14.			 Выплата страхового возмещения по риску «ХИЩЕНИЕ» производится:
14.14.1. В случае хищения, угона застрахованного ТС – в течение 30 (тридцати) рабочих
дней, считая со дня предоставления Страхователем Страховщику всех необходимых документов, полных комплектов пультов управления, брелоков, карточек – активных и
пассивных активаторов всех электронных и электронно-механических противоугонных
систем, всех ключей от механических противоугонных устройств, которыми оснащено
застрахованное ТС и подписания сторонами дополнительного соглашения о взаимоотношениях сторон в случае нахождения похищенного, угнанного застрахованного ТС.
14.14.2. По риску «ХИЩЕНИЕ» размер страховой выплаты определяется исходя из страховой суммы, установленной в Договоре страхования, за вычетом (в указанной последовательности):
а) амортизационного износа ТС и дополнительного оборудования за период действия Договора страхования в соответствии с 6.11. настоящих Правил, если иное не предусмотрено Договором страхования;
б) франшизы, установленной Договором страхования;
в) ранее произведенных выплат по риску «УЩЕРБ» (при агрегатном лимите ответственности);
14.15.			 Выплата страхового возмещения по риску «УЩЕРБ» производится:
14.15.1. В случае полной фактической или конструктивной гибели застрахованного ТС –
в течение 30 (тридцати) рабочих дней, считая со дня предоставления Страхователем
Страховщику всех необходимых документов, принадлежностей и предметов, предусмотренных настоящими Правилами и/или Договором страхования.
14.15.2.		 Во всех остальных случаях - в течение 20 (двадцати) рабочих дней, считая со дня
предоставления Страхователем Страховщику всех необходимых документов и предметов, предусмотренных настоящими Правилами.
14.15.3.		 В случае повреждения ТС, застрахованного по риску «УЩЕРБ», величина убытков
признается равной стоимости выполнения ремонтно-восстановительных работ, проводимых в отношении поврежденного ТС, обеспечивающих устранение повреждений, возникших в результате наступления страхового случая.
14.15.4.		 В стоимость выполнения ремонтно-восстановительных работ включается:
а) стоимость приобретения запасных частей;
б) стоимость расходных материалов;

в) стоимость выполнения ремонтных работ.
14.15.5.			 В размер ущерба не включается и не подлежит страховому возмещению стоимость:
а) технического и гарантийного обслуживания ТС;
б) работ, связанных с реконструкцией и переоборудованием ТС, ремонтом или заменой
его отдельных частей, деталей и узлов из-за их изношенности, технического брака и т.п.;
в) работ, связанных с устранением последствий некачественного ремонта ТС, произведенного до наступления страхового случая;
г) замены (вместо ремонта) узлов и агрегатов ТС в сборе по причине отсутствия на СТОА,
осуществляющей ремонт поврежденного ТС, необходимых запасных частей и деталей.
14.15.6.			 Страховщик возмещает стоимость замененных деталей, узлов и агрегатов по их
действительной стоимости без учета амортизационного износа (за исключением колесных дисков и шин), а так же кроме случаев заключения Договора страхования в соответствии с п.14.15.13.(г) настоящих Правил.
14.15.7.			 В случае хищения или повреждения колесных дисков и/или шин, выплата страхового возмещения производится с учетом амортизационного износа (в соответствии с п.
6.11. настоящих Правил).
14.15.8.			 Замена поврежденных деталей и узлов застрахованного ТС принимается в расчет при условии, что они путем восстановительного ремонта не могут быть приведены
в состояние, годное для дальнейшего использования, либо если этот ремонт экономически нецелесообразен, так как его стоимость превышает общую стоимость замены (с учетом стоимости деталей, расходных материалов и работ).
14.15.9.			 Страховщик возмещает убытки, связанные с устранением скрытых повреждений и дефектов, вызванных страховым случаем, выявленных в процессе ремонта и подтвержденных документально.
14.15.9.1. При обнаружении скрытых повреждений и дефектов Страхователь обязан до
их устранения известить об этом Страховщика для составления им дополнительного акта
осмотра ТС.
14.15.9.2. По результатам дополнительного акта 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 ущерба,вызванного скрытыми дефектами и повреждениями, и производит страховую выплату в установленном настоящими
Правилами порядке.
14.15.10.		 Неисполнение Страхователем обязанностей, изложенных в п. 14.15.9.1. настоящих Правил, дает Страховщику право отказать Страхователю в страховой выплате в части ущерба, вызванного скрытыми дефектами и повреждениями.
14.15.11.		 Договором страхования может быть предусмотрено возмещение согласованных сторонами расходов, связанных с арендой ТС на период ремонта застрахованного ТС,
но не более чем на 30 (тридцать) дней.
14.15.12.		 Если ТС в результате страхового события лишилось возможности передвигаться
самостоятельно, Страхователь обязан воспользоваться услугой эвакуации, предоставляемой Страховщиком. В случае, когда Страховщик не может предоставить данную услугу,
Страхователю возмещаются расходы по доставке ТС от места ДТП до ближайших мест ремонта или стоянки, при условии документального подтверждения указанных расходов,
но в размере не более 5 000 (пяти тысяч) рублей, если иное не предусмотрено Договором
страхования.
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14.15.13.		 По риску «УЩЕРБ» Страховая выплата производится в порядке, установленном
сторонами при заключении договора страхования:
а) «На основании калькуляции Страховщика» – на основании калькуляции стоимости восстановительного ремонта ТС, рассчитанной Страховщиком в соответствии с технологией
ремонта, рекомендованной заводом-изготовителем ТС. Стоимость трудозатрат, расходных материалов и заменяемых деталей определяется исходя из среднерыночных цен,
сложившихся в регионе, в котором урегулируется убыток, на дату составления калькуляции.
б) «На основании направления на СТОА по выбору Страховщика» - на основании счетов за
фактически выполненный ремонт поврежденного застрахованного ТС на СТОА, на которую застрахованное ТС было направлено Страховщиком;
в) «На основании заказ-наряда из СТОА по выбору Страхователя» - на основании счетов за
фактически выполненный ремонт поврежденного застрахованного ТС на СТОА по выбору Страхователя. В данном случае Страхователь обязан предварительно согласовать
заказ-наряд со Страховщиком. Страховщик оплачивает только ремонтные работы, выполненные в соответствии с нормативной документацией завода-изготовителя и отмеченные в составленном им акте осмотра ТС (относящиеся к данному страховому случаю).
Выплата страхового возмещения производится Страховщиком только при условии предоставлении Страхователем следующих документов:
– оригинал акта приема-передачи ТС в ремонт;
– оригинал заказа-наряда с указанием количества и стоимости нормо-часов на каждое
ремонтное воздействие, перечня выполненных работ, перечня замененных частей и деталей с указанием их каталожного номера и цен, количества и стоимости использованных расходных материалов;
– оригинал счета;
– документ, установленный действующим законодательством (чек, квитанция и т.п.),
подтверждающий оплату счета.
г) «На основании калькуляции Страховщика с учетом износа ТС» – на основании калькуляции
стоимости восстановительного ремонта ТС, рассчитанной Страховщиком в соответствии
с технологией ремонта, рекомендованной заводом-изготовителем ТС, но с учетом износа ТС за время его эксплуатации (реальный ущерб). При этом износ рассчитывается на
основании Методического руководства «По определению стоимости автотранспортных
средств с учетом естественного износа и технического состояния на момент предъявления».
14.15.14. При взаимном согласии Страховщика и Страхователя (Выгодоприобретателя),
порядок осуществления страховой выплаты, предусмотренный договором страхования
в соответствии с п.п. 14.15.13.(б) или 14.15.13.(в), может быть произведен на основании
калькуляции стоимости восстановительного ремонта ТС, рассчитанной Страховщиком
в соответствии с п. 14.15.13. (а) настоящих Правил.
14.15.15. В том случае, если в Договоре страхования не содержится указания на конкретные
варианты определения размера страховой выплаты, следует считать, что Договор страхования заключен на условиях определения размера страховой выплаты на основании расчета стоимости восстановительного ремонта, составленного Страховщиком в соответствии
с п. 14.15.13. (а) настоящих Правил.
14.15.16.		 По риску «УЩЕРБ», в случае полной фактической гибели (когда ТС технически
невозможно восстановить) или полной конструктивной гибели застрахованного ТС (когда стоимость восстановительного ремонта равна или превышает 75% от страховой суммы

с учетом амортизационного износа за период страхования, т.е. восстановление экономически нецелесообразно), Страховщик использует один из двух вариантов выплаты страхового возмещения:
Вариант 1: страховая выплата в размере страховой суммы за вычетом амортизационного
износа, определенного на дату наступления страхового случая (в соответствии с п. 6.11.
настоящих Правил), а также (в случае заключения договора страхования в соответствии
с п. 6.3.1. настоящих Правил), выплаченных и подлежащих выплате сумм страхового
возмещения по заявленным страховым случаям. При данном варианте Страхователь
(собственник) обязан оформить договор реализации ТС с указанным Страховщиком комиссионным магазином (или иным лицом) на указанных Страховщиком условиях, по
которому средства, полученные от реализации годных остатков ТС, должны быть перечислены на расчетный счет Страховщика. Для осуществления страховой выплаты на вышеуказанных условиях ТС должно быть снято Страхователем с учета в органах ГИБДД или
Гостехнадзора с надлежащим оформлением всех требуемых документов для реализации
через указанный выше комиссионный магазин. ТС и документы на ТС должны быть переданы по акту приема-передачи комиссионному магазину. Затраты по снятию ТС с учета
несет Страхователь.
Вариант 2: выплата части страховой суммы ТС при условии, что годные остатки ТС остаются
у Страхователя. При этом размер страховой выплаты определяется исходя из страховой
суммы ТС за вычетом амортизационного износа, определенного на дату наступления
страхового случая (в соответствии с п. 6.11. настоящих Правил), стоимости годных остатков, рассчитанных экспертной организацией, указанной Страховщиком, а также(в случае
заключения договора страхования в соответствии с п. 6.3.1. настоящих Правил), выплаченных и подлежащих выплате сумм страхового возмещения по заявленным страховым
случаям.
14.15.16.1. Если в силу предусмотренных законодательством РФ обстоятельств имеются
ограничения по отчуждению ТС, страховое возмещение производится только в соответствии
с Вариантом 2 п. 14.15.16. настоящих Правил.
14.16.					 Выплата страхового возмещения по риску «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
производится:
14.16.1.				 В случае хищения ТС, хищения дополнительного оборудования или полной
фактической или конструктивной гибели ТС – в течение 30 (тридцати) рабочих дней, считая со дня предоставления Страхователем Страховщику всех необходимых документов,
принадлежностей и предметов, предусмотренных настоящими Правилами и Договором
страхования.
14.16.2.				 Во всех остальных случаях – в течение 20 (двадцати) рабочих дней, считая со
дня предоставления Страхователем Страховщику всех необходимых документов, принадлежностей и предметов, предусмотренных настоящими Правилами и Договором
страхования
14.16.3.				 Размер ущерба по риску «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» определяется:
14.16.3.1.		 При повреждении дополнительного оборудования – в размере стоимости
восстановительно-ремонтных работ;
14.16.3.2.		 При хищении или уничтожении дополнительного оборудования – в размере
страховой суммы по риску за вычетом:
а) амортизационного износа за период действия договора страхования (в соответствии
с п. 6.11. настоящих Правил);
б) ранее оплаченных и заявленных убытков по данному дополнительному оборудованию
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в период действия договора (Полиса) страхования, за исключением случаев, когда Страхователь восстановил страховую сумму, путем оплаты дополнительной страховой премии;
в) стоимости его годных остатков.
14.17.						 Выплата страхового возмещения по риску «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» производится:
14.17.1.			 В течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Страховщиком
всех документов, указанных в п.п. 13.4.5. и 13.4.6. настоящих Правил.
14.17.2.			 В пределах страховой суммы за место (при страховании по системе мест) или
лимита ответственности (при страховании по паушальной системе), если в результате
несчастного случая последовала постоянная утрата общей трудоспособности (инвалидность) или смерть Застрахованного лица, находившегося в ТС в момент страхового
случая. Страховое возмещение выплачивается на основании письменного заявления Застрахованного лица или его наследников.
14.17.3.			 Если в результате страхового случая последовала смерть Застрахованного лица,
что подтверждается соответствующими документами, то выплачивается оговоренная
в договоре страхования страховая сумма за место или лимит ответственности на одного
застрахованного.
14.17.4.			 При постоянной утрате общей трудоспособности страховое возмещение выплачивается, если инвалидность наступила не позднее одного года со дня страхового случая.
Наступление инвалидности должно быть заверено компетентной медицинской комиссией не позднее трех месяцев после окончания указанного года (медицинская комиссия
назначается в соответствии с требованиями Страховщика).
14.17.5.			 В случае смерти водителя и пассажиров, застрахованных по риску «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» по «паушальной системе» страховая выплата производится в размере лимита ответственности Страховщика по каждому Застрахованному лицу. При этом лимит
ответственности Страховщика равен:
– 40 % от страховой суммы, если в результате страхового случая пострадало одно застрахованное лицо;
– 35 % от страховой суммы на каждого пострадавшего, если в результате страхового случая пострадало два Застрахованных лица;
– в равных долях на каждого пострадавшего, если в результате страхового случая пострадало трое и более Застрахованных лиц.
14.17.6.			 В случае наступления инвалидности страховое возмещение выплачивается
в следующих размерах:
а) при 1-й группе инвалидности – 100%;
б) при 2-й группе инвалидности – 75%;
в) при 3-й группе инвалидности – 50% от лимита ответственности на одно Застрахованное
лицо или страховой суммы на место.
14.18.					 Выплата страхового возмещения по риску «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
производится:
14.18.1.			 В течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Страховщиком
всех документов указанных в п.п. 13.3.7., 13.5.7. и 13.6.1.- 13.6.6. настоящих Правил,
14.18.2.			 Страховому возмещению по риску «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» подлежит:
14.18.2.1. Ущерб, нанесенный транспортным средством имуществу потерпевшего:
а) при гибели имущества – в размере его действительной стоимости за вычетом остатков,

пригодных для дальнейшего использования. Под полной гибелью понимаются случаи,
когда стоимость восстановительного ремонта поврежденного имущества равна или превышает стоимость, которую оно имело до происшедшего страхового случая;
б) при повреждении имущества – в размере восстановительных расходов (расходов,
необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до наступления страхового случая) в соответствии с оценкой независимой экспертизы. При
определении размера восстановительных расходов учитывается износ частей, узлов,
агрегатов и деталей, используемых при восстановительных работах. Восстановительные
расходы оплачиваются, исходя из средних сложившихся в соответствующем регионе
цен.
14.18.2.2.		 Подтвержденный заработок, которого потерпевший лишился вследствие утраты трудоспособности в результате причиненного ему физического вреда.
14.18.2.3.		 Подтвержденные дополнительные расходы, необходимые для восстановления
здоровья потерпевшего, на бесплатное получение которых Потерпевший не имеет права
(в том числе сверх базовой программы обязательного медицинского страхования):
а) дополнительное питание;
б) санаторно-курортное лечение;
в) посторонний уход;
г) протезирование;
д) транспортные расходы;
е) расходы на платное медицинское обслуживание.
14.18.2.4.		 Часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении или имевшие право на получение от него содержания;
14.18.2.5.		 Расходы на погребение.
14.18.2.6.		 Расходы, произведенные Страхователем или Застрахованным лицом в целях
уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы
были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика. Указанные расходы возмещаются в порядке, установленном статьей 962 Гражданского кодекса Российской Федерации.
14.18.2.7.		 Расходы Страхователя или Застрахованного лица на ведение в судебных органах дел по страховым случаям, если указанные расходы были произведены во исполнение письменных указаний Страховщика или с его письменного согласия.
14.18.3.				 Размер расходов Страхователя, возмещаемых Страховщиком, связанных с удовлетворением обоснованных требований Потерпевших лиц к Страхователю, расходов
Страхователя по ведению в судебных органах дел по предполагаемым страховым случаям, а также прочих расходов, предусмотренных настоящими Правилами, не может в целом превышать размер страховой суммы по риску «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»,
установленный договором страхования.
14.18.4.				 Если установлена обоюдная вина или если судом установлена солидарная ответственность Страхователя и других причинителей вреда, Страховщик выплачивает
возмещение исходя из того, что вина Страхователя не превышает 50%, если иное не установлено решением суда.
14.18.5.				 Размер ущерба, причиненного жизни и здоровью третьих лиц определяется
Страховщиком в соответствии с параграфом 2 главы 59 Гражданского кодекса РФ «Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина», или по решению суда.
14.18.6.				 Определение суммы страховой выплаты производится Страховщиком на осно-
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вании документов компетентных органов (врачебно-трудовых экспертных комиссий,
органов социального обеспечения, суда, органов МВД и т.д.) о факте и последствиях причинения вреда, а также с учетом справок, счетов и иных документов, подтверждающих
произведенные расходы.
14.18.7.				 Для участия в определении суммы страховой выплаты в необходимых случаях
привлекаются Страхователь и независимые эксперты. При наличии спора размер страховой выплаты определяется в судебном порядке.
14.18.8.			 При причинении вреда нескольким лицам на сумму выше лимита ответственности Страховщика возмещение каждому из потерпевших (в случае, если иски ими
предъявлены одновременно) выплачивается в пределах установленного в договоре лимита ответственности в сумме, пропорциональной размеру ущерба, причиненного каждому из этих лиц.
14.18.9.			 В случае, когда на момент произведения Страховщиком страховой выплаты,
Страховщику заявлены требования на возмещение одновременно вреда жизни, здоровью, и имуществу третьих лиц, в первую очередь возмещается вред, причиненный жизни
и здоровью, и лишь затем вред, причиненный имуществу.
14.18.10.		 Страховые выплаты потерпевшему производятся за вычетом сумм, выплаченных Страхователем лицу, которому причинен физический и/или имущественный вред.
14.18.11.		 Если в результате страхового случая последовала смерть третьего лица, то страховая выплата производится его наследникам по закону.

15. Отказ В Выплате Страхового Возмещения
15.1.						 Страховщик имеет право отказать Страхователю (Выгодоприобретателю)
в страховой выплате в случае:
15.1.1.				 Получения Страхователем (Выгодоприобретателем) соответствующего возмещения ущерба от лица, виновного в причинении ущерба ТС, дополнительному оборудованию и ущерба жизни и здоровью.
15.1.2.				 Непринятия Страхователем (Выгодоприобретателем) разумных и доступных
мер к уменьшению возможных убытков.
15.1.3.				 Если Страхователь (Выгодоприобретатель) или их уполномоченное лицо не
представил ТС для осмотра Страховщику после возникновения события, имеющего признаки страхового случая.
15.1.4.				 Если Страхователь не представил Страховщику документы, принадлежности
и предметы, предусмотренные настоящими Правилами и/или Договором страхования,
необходимые для принятия решения о выплате страхового возмещения.
15.1.5.				 Если Страхователь не выполнил обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами и/или условиями Договора страхования.
15.2.						 Условиями Договора страхования могут быть предусмотрены другие основания для отказа в страховой выплате или расторжения Договора страхования, если это не
противоречит законодательству РФ.

16. Суброгация
16.1.						 К Страховщику, осуществившему страховую выплату по застрахованному ТС,
переходит в пределах выплаченной им суммы право требования, которое Страхователь
или иное лицо, получившее страховое возмещение, имеют к лицу, ответственному за
причиненный ущерб.

16.2.			 Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и доказательства, а также сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
16.3.			 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 страховой выплаты полностью или в соответствующей части и вправе
потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
16.3.1. Факт признания Страхователем (Выгодоприобретателем) ущерба незначительным для себя при обращении в правоохранительные органы по факту причинения данного ущерба, подтверждает невозможность предъявления Страховщиком суброгационных требований.
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17. Рассмотрение Споров
17.1.			 Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования, разрешаются путем переговоров.
17.2.			 При разрешении спорных вопросов положения конкретного Договора страхования имеют преимущественную силу по отношению к положениям настоящих Правил.
17.3.			 В случае возникновения споров о причинах и размере ущерба каждая из сторон
имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет Стороны, потребовавшей ее проведения.
17.4.			 Если не достигнуто соглашения по спорным вопросам, их решение передается на
рассмотрение судебных органов по месту нахождения Страховщика или его филиала,
если спор вытекает из деятельности филиала.
17.5.			 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и Договором страхования, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

