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ОСК

СТРАХОВАНИЯ СРЕДСТВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
По настоящему договору Страховщик обязуется при наступлении предусмотренного настоящим договором события
(страхового случая) выплатить лицу, в пользу которого заключен настоящий договор, страховое возмещение, а
Страхователь обязуется уплатить страховую премию в порядке, в размере и в сроки, установленные Договором.
Территорией Страхования признается территория Российской Федерации, если иное не указано настоящем
Договоре или Полисе.
Из Территории страхования в любом случае исключаются зоны военных действий, военных маневров (учений) или
иных военных мероприятий, гражданской войны или иных народных волнений, забастовок.
Стороны пришли к соглашению о том, что любые изменения в обстоятельствах, сведения о которых содержатся в
письменном заявлении Страхователя и (или) иных документах, представленных Страхователем, имеют
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков.

1.4.

Застрахованным Имуществом по настоящему договору (далее – Договор) является имущество, указанное в Полисе
на основании поданного Страхователем Страховщику заявления на страхование (далее – "Заявление на
Страхование"), а также – в дополнительных соглашениях, заключенных Сторонами к Договору (на основании
дополнительных заявлений, поданных Страхователем).

1.5.

Застрахованное Имущество подразделяется на следующие виды:

1.5.1.

Транспортное средство (далее - ЗТС), при этом, если иное не указано в настоящем договоре, транспортное средство
считается застрахованным только с тем оборудованием, которое входит в стандартную комплектацию
транспортного средства (стандартной является такая комплектация транспортного средства, в которой оно
выпускается заводом-изготовителем);

1.5.2.

Дополнительное оборудование (далее - ДО). Под ДО понимается оборудование, идентифицированное Договором
(Полисом), установленное (смонтированное) на ЗТС и не входящее в стандартную комплектацию ЗТС.
Художественная роспись, нанесенная на ЗТС («аэрография») в целях Договора приравнивается к ДО. ДО должно
быть встроенным в (прочно закрепленным на) ЗТС. Не является застрахованным оборудование, не закрепленное (не
установленное, не смонтированное) на ЗТС
СТРАХОВЫЕ РИСКИ
По настоящему договору имущественные интересы лица, в пользу которого заключен настоящий договор, могут
быть застрахованы на случай наступления следующих рисков:

2.
2.1.
2.1.1.

«УГОН» – утрата ЗТС в результате таких противоправных действий (определяемых в соответствии с Уголовным
Кодексом РФ) третьих лиц, как угон, кража, грабеж, разбой.

2.1.2.
2.1.2.1.

Страховым случаем по данному риску также является повреждение, уничтожение либо гибель застрахованного
транспортного средства в процессе его хищения или неправомерного им завладения.
«УЩЕРБ» - под которым понимается (в зависимости от варианта страхования, указанного в приложении к
Договору, страховом полисе):

2.1.2.1.1.

вариант страхования «УЩЕРБ-ЭЛИТА» - повреждение, гибель ЗТС, либо повреждение, гибель и утрата его частей
(кроме повреждения шин, если при этом не повреждено застрахованное транспортное средство) в результате:
дорожно-транспортного происшествия;

2.1.2.1.2.

падения на ЗТС посторонних предметов (в том числе – снега и льда);

2.1.2.1.3.

Несоответствующего (нормам, установленным компетентным государственным органом) состояния дорожного
покрытия, наружного повреждения ЗТС животными;
- Противоправных (умышленных либо неосторожных) действий третьих лиц. Под третьими лицами здесь и далее
понимаются любые физические лица, за исключением Страхователя (Выгодоприобретателя) и его
Представителей под которыми понимаются члены семьи Страхователя (Выгодоприобретателя), физические
лица, указанные в Полисе как "Лица, допущенные к управлению ТС", пассажиры ЗТС и лица, прямо
уполномоченные Страхователем (Выгодоприобретателем) пользоваться, владеть, распоряжаться ЗТС, а также
лица, связанные с эксплуатацией ЗТС, оказывающие Страхователю (Выгодоприобретателю) и членам их семей
услуги (выполняющие работы) на основании гражданско-правовых и трудовых договоров (в том числе,
охранники, гувернеры, домработницы и т.п.).
Пожара, удара молнии, взрыва;
Стихийного бедствия, в том числе: землетрясения, просадки грунта; извержения вулкана или действия подземного
огня, выброса газа; наводнения, паводка, действия подпочвенных вод; бури, урагана, штормового, шквального
ветра, смерча, тайфуна, цунами; горного обвала, оползня, схода селевых потоков, схода лавин (в том числе –
снежных). При этом понимается под:
- землетрясением: подземные удары и колебания земной поверхности, вызванные прохождением сейсмических

2.1.2.1.4.

2.1.2.1.5.
2.1.2.1.6.

волн, излучаемых очагом землетрясения;
наводнением: значительное временное затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, озере
или море в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при заторах и т.п.;
- бурей: длительный ветер, свыше 9 баллов по шкале Бофорта и скоростью более 20 м/с;
- ураганом: ветер, обладающий скоростью свыше 30 м/с;
- штормовым, шквальным ветром: ветер, обладающий скоростью ветра свыше 16,7 м/с;
- смерчем: атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз;
- градом: атмосферные осадки в виде частичек льда;
- горным обвалом: падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах;
- оползнем: отрыв и скольжение масс горных пород вниз по склону под действием силы тяжести, с глубиной
скольжения свыше 70 см;
вариант страхования «УЩЕРБ-СТАНДАРТ» - повреждение, гибель ЗТС, либо повреждение, гибель и утрата его
частей (кроме повреждения шин, если при этом не повреждено застрахованное транспортное средство) в
результате событий, указанных в пунктах 2.1.2.1.1. - 2.1.2.1.4.
вариант страхования «УЩЕРБ–ЭКОНОМ» – повреждение, гибель ЗТС, либо повреждение, гибель и утрата его
частей в результате событий, перечисленных в п.п.2.1.2.1.1. Договора, при условии участия в ДТП иных
участников, кроме Страхователя, и установления личностей всех участников ДТП.
По риску «УЩЕРБ» (вне зависимости от конкретного варианта страхования) страховым случаем не является утрата,
повреждение ЗТС, либо повреждение, гибель и утрата его частей, произошедшие в процессе хищения ЗТС или
неправомерного им завладения.
Дополнительное оборудование может быть застраховано на случай наступления следующих событий (страхового
риска): «ХИЩЕНИЕ и УЩЕРБ» – хищение дополнительного оборудования и/или принадлежностей из ЗТС либо
вместе с ним, а также повреждение (уничтожение) дополнительного оборудования, находящегося в ЗТС, в
результате событий, перечисленных в п.п. 2.1.2.1.1.-2.1.2.1.6. Договора.
Событие, соответствующее требованиям п.п.2.1.-2.3. Договора, не является страховым случаем если:
убытки в застрахованном имуществе наступили в связи с совершением Страхователем, собственником ЗТС,
Выгодоприобретателем или членами их семей, а также лицами, допущенными к управлению ЗТС, умышленных
действий направленных на наступление страхового случая;
-

2.1.2.2.

2.2.
2.3.

2.4.
2.4.1.

2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.
2.4.8.
2.4.9.
2.4.10.
2.4.11.
2.4.12.

2.4.13.

2.4.14.

2.4.15.
2.4.16.
2.4.17.
2.4.18.

убытки в застрахованном имуществе наступили в связи с совершением Страхователем, Выгодоприобретателем или
лицом, допущенным к управлению ЗТС, либо родственниками указанных лиц, умышленного преступления;
убытки в застрахованном имуществе наступили в связи с тем, что Страхователь, иное лицо, указанное в страховом
полисе, либо другое, уполномоченное на управление ЗТС лицо, управлял транспортным средством в состоянии
алкогольного, наркотического, токсического опьянения;
убытки в застрахованном имуществе наступили при управлении ЗТС лицом, не внесенным в страховой полис в
качестве лица, допущенного к управлению ЗТС;
повреждение, гибель застрахованного имущества произошли в результате пожара или взрыва вследствие погрузки
без письменного согласия на это Страховщика взрывоопасных, самовозгорающихся веществ и предметов в
неприспособленное для таких целей транспортное средство (в т.ч. дополнительной емкости с топливом);
ЗТС использовалось для учебных или спортивных целей, а так же массовой езды (автогонки, авторалли,
автопробеги, парады, тестовые заезды и т.п.), без письменного согласования со Страховщиком, если иное не
установлено Договором;
ЗТС передавалось в аренду, прокат либо безвозмездное пользование без письменного согласования со
Страховщиком, а так же использовалось для перевозок пассажиров или грузов за плату без согласования со
Страховщиком;
застрахованное имущество в момент его повреждения, гибели или хищения находилось вне территории
страхования;
убытки были причинены в связи с эксплуатацией неисправного ЗТС, о чем лицу, управлявшему транспортным
средством, было известно либо должно было быть известно;
убытки в застрахованном имуществе возникли в связи с техническим браком отдельных частей, деталей и
принадлежностей ЗТС, их изношенности, воздействия обычных эксплуатационных факторов, коррозии и т.д.;
ЗТС было тайно похищено вместе с документами на него (св-во о регистрации и/или ПТС) и/или ключом(ами) от
штатных запирающих устройств дверей, багажника, капота ЗТС, ключом зажигания ЗТС, устройством управления
(ключами, брелоками, карточками и т.п.) средств защиты;
убытки возникли в связи с тем, что были похищены только инструменты и/или принадлежности, которыми было
укомплектовано ЗТС (кроме случаев, когда инструменты и/или принадлежности были застрахованы по риску
«ХИЩЕНИЕ и УЩЕРБ»), Дополнительное Оборудование, устройство (аудио/видео, иное), имеющее съемный
элемент управления («панель»), если Страхователь не может предоставить Страховщику данный съемный элемент,
равно как и рассматриваемый вред самому этому съемному элементу, если он был оставлен внутри ЗТС;
Страхователь либо другое лицо, допущенное к управлению ЗТС в установленном Договором порядке, управляли
ЗТС в момент его повреждения (гибели) не имея при себе разрешения на управление транспортным средством
соответствующей категории;
ЗТС без письменного согласия Страховщика было переоборудовано, либо в его конструкцию были внесены
изменения (модернизирована топливная система, трансмиссия и т.д.) за исключением установки защиты картера,
фаркопа и других элементов, не изменяющих конструкцию ЗТС. Данное исключение распространяется только на
события причинения вреда по риску «Ущерб»;
убытки в застрахованном имуществе возникли в связи с повреждением его пассажирами ЗТС, а также
перевозимыми им грузами;
застрахованное имущество, ДО (его части) было похищено из ЗТС свободным доступом (без преодоления запорных
устройств, дверей и т.д.);
убытки в застрахованном имуществе наступили не в течение срока действия Договора;
убытки в застрахованном имуществе наступили в период просрочки уплаты очередной части страховой премии;

2.4.19.
2.4.20.
2.4.21.

2.4.22.

2.4.23
2.4.24.

2.4.25.

убытки в застрахованном транспортном средстве наступили в период просрочки исполнения обязанности
Страхователя, указанной в п.5.2.13 Договора.
убытки в застрахованном имуществе наступили вследствие террористических действий, к которым в целях
настоящего договора относятся деяния, предусмотренные ст. 206 (террористический акт) и 206 (захват заложника)
Уголовного кодекса РФ;
убытки в застрахованном имуществе наступили вследствие использования не соответствующих техническим
требованиям изготовителя ЗТС горюче-смазочных и иных жидкостей, отдельных частей, узлов, агрегатов, деталей
транспортного средства, а также не соответствующего техническим требованиям изготовителя транспортного
средства Дополнительного Оборудования;
в результате угона, кражи, грабежа, разбоя утрачено, повреждено ЗТС (ДО на ЗТС), не оборудованное (-ом)
системами противоугонной защиты (электронные, механические, электронно-механические противоугонные и (или)
сигнализационные системы, и (или) системы радиолокационного поиска, и (или) системы спутникового контроля и
обнаружения ТС и т.п.), соответствующими (по типу, марке, изготовителю и модели, степени защиты) требованиям
Страховщика (далее – "противоугонные средства", «ПУС»), либо (если иное не установлено Договором) утрата,
повреждение ЗТС (ДО) в результате указанных действий, произошедшая в период, когда ЗТС не находилось на
регистрационном учете;
в отношении ЗТС, переданного в прокат, аренду, лизинг: контрагентом Страхователя (Выгодоприобретателя) не
исполнены обязательства по возврату ЗТС Страхователю (Выгодоприобретателю);
убытки возникли в связи с тем, что были похищены или повреждены только (т.е. без повреждения элементов кузова
ЗТС) инструменты и/или принадлежности, которыми было укомплектовано ЗТС (кроме случаев, когда инструменты
и/или принадлежности были застрахованы по риску «ХИЩЕНИЕ и УЩЕРБ»), в том числе:
- щетки стеклоочистителей;
- декоративные колпаки колес;
- шины;
- закрепленные на наружных поверхностях ЗТС знаки (эмблемы), содержащее изображение товарных
знаков изготовителя ЗТС;
- закрепленные на наружных поверхностях ЗТС антенны;
- государственные номерные знаки ЗТС;
- закрепленные снаружи кузова ЗТС запасные колеса и (или) их чехлы;
- тент;
- комплект инструментов, огнетушитель, аптечка;
утраченное Застрахованное Имущество возвращено Страхователю в неповрежденном состоянии до выплаты
Страхового Возмещения, даже если решение о ее осуществлении уже принято;

2.4.26.

хищение, угон или повреждение Застрахованного Имущества произошло в ночное время (с 00:00 до 6:00 часов) и
ЗТС было оставлено на неохраняемой территории, если Полисом (Договором) установлено хранение ЗТС на
охраняемой территории в ночное время

2.4.27.

убытки в застрахованном имуществе наступили в результате эксплуатации ЗТС на льду замерзших водоемов (в том
числе - ручьев, рек, озер, прудов, карьеров, заливов, морей), а также в пределах территорий аэропортов и
аэродромов, предназначенных для движения летательных аппаратов;
убытки в застрахованном имуществе наступили при погрузке, транспортировке, выгрузке ЗТС любым видом
транспорта, в том числе – на платформе, в кузове другого ТС, в контейнере, на специально предназначенном для
таких целей транспортном средстве («эвакуаторе»), а также – буксировке ЗТС;
убытки в застрахованном имуществе наступили в результате:
- попадания жидкости или других веществ во впускной трубопровод воздухозаборника, приведшего к
возникновению гидравлического удара (-ов) в цилиндре (-ах) двигателя;
Перечень событий, на случай наступления которых осуществляется страхование (страховых рисков), а также ЗТС и
дополнительное оборудование, в отношении которых заключается настоящий договор (застрахованное имущество),
указываются в страховом полисе согласно пп.2.1.- 2.3. Договора.

2.4.28.
2.4.29
2.5.
3
.
3.1.

Страховая сумма, страховая премия
Страховая сумма устанавливается по соглашению Сторон и указывается в полисе страхования, являющемся
неотъемлемой частью Договора.
По настоящему договору может быть установлена агрегатная либо неагрегатная страховая сумма. Вид страховой
суммы выбирается Сторонами и указывается в страховом полисе.
Под агрегатной страховой суммой понимается страховая сумма, ограничивающая общую сумму страховых
возмещений по всем страховым случаям по настоящему договору. При выплате страхового возмещения агрегатная
страховая сумма уменьшается на размер выплаченного страхового возмещения с момента наступления страхового
случая.

3.2.
3.3.
3.4.
4.

Под неагрегатной страховой суммой понимается страховая сумма, ограничивающая размер страхового возмещения
по каждому страховому случаю. При выплате страхового возмещения неагрегатная страховая сумма не
уменьшается.
При заключении Договора может быть установлен лимит ответственности Страховщика (максимальное страховое
возмещение, выплачиваемое по одному страховому случаю) по одному или нескольким рискам, который
указывается в страховом полисе.
При заключении Договора может быть установлена условная, либо безусловная франшиза, которая указывается в
страховом полисе.
Размер страховой премии и порядок ее уплаты указываются в страховом полисе.
Порядок вступления в силу и срок действия договора

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Договор является заключенным с момента его подписания Сторонами, вступает в силу с 00 часов 00 минут даты,
следующей за датой уплаты Страхователем Страховщику 100 % Страховой Премии (первого взноса при ее уплате в
рассрочку), если иное прямо не указано в Полисе. Условия о вступлении Договора в силу по риску "Угон" (п.п. 4.3.,
4.4., 4.5., Договора) имеют преимущество в отношении общей нормы о вступлении Договора в силу, изложенной в
настоящем пункте или Полисе.
Срок действия Договора (срок действия страхования) указан в страховом полисе.
В случае, если на момент заключения Договора ЗТС не состоит на регистрационном учете, страхование в
отношении риска "Угон" не действует до 24 часа 00 минут дня получения Страховщиком от Страхователя копии
свидетельства о регистрации ЗТС. Указанная копия может быть получена Страховщиком как путем ее
непосредственного представления в место нахождения Страховщика, так и путем ее направления посредством
курьерской, почтовой, факсимильной связи. Правило настоящего пункта может быть изменено Полисом.
Страхование по риску "Угон" не действует до момента установления Страховщиком соответствия ПУС требованиям
Страховщика. Данное соответствие устанавливается Страховщиком (его представителем) на основании
представленных Страховщику документов о приобретении и установке ПУС, либо – путем осмотра Страховщиком
установленных ПУС. Также соответствие может устанавливаться на основании составленного уполномоченным
Страховщиком третьим лицом заключения о ПУС.
В случае если в результате произведенного перед заключением Договора осмотра ЗТС Страховщиком не
установлено несоответствия имеющихся ПУС требованиям Страховщика, страхование по риску "Угон" действует с
момента вступления Договора в силу. При несоответствии ПУС требованиям Страховщика в разделе «Особые
условия» Полиса об этом вносится запись, утрачивающая свою силу с момента установления соответствия ПУС
требованиям Страховщика в порядке п. 4.4. Договора.
Договор страхования прекращается в 24:00 часа дня, указанного в Полисе в качестве дня окончания Периода
страхования

4.7.
4.7.1.

Действие Договора прекращается досрочно в случаях:
если после вступления Договора в силу возможность наступления Страхового Случая отпала и(или) существование
страхового риска прекратилось по основаниям иным, чем наступление Страхового Случая по Договору;

4.7.2.

одностороннего отказа Страхователя от Договора. При этом Страхователь направляет (вручает) Страховщику
письменное заявления об одностороннем отказе от Договора. Договор прекращается через 30 (тридцать) дней с
момента поступления данного Заявления Страховщику. Данный срок может быть сокращен соглашением Сторон;
одностороннего отказа Страховщика от Договора в связи с неисполнением Страхователем обязанностей,
предусмотренных и(или) вытекающих из Договора;

4.7.3.
4.7.4.

одностороннего отказа Страховщика от Договора в связи с иными обстоятельствами, нежели указанные в
предыдущем пункте Договора;

4.7.5.

выполнения Страховщиком своих обязательств по Договору в полном объеме:
- при Агрегатной Страховой Сумме: при достижении суммы страховых выплат по настоящему договору размера
страховой суммы, а также при осуществлении страховой выплаты за утрату Застрахованного Имущества в
результате его хищения или гибели;
- при Неагрегатной Страховой Сумме: при выплате страхового возмещения за утрату Застрахованного Имущества
в результате его хищения или гибели.
В случае неисполнения Страхователем обязанности по уплате очередного периодического взноса (при уплате
страховой премии в рассрочку) Страховщик (без предварительного уведомления Страхователя) не несет
ответственности за ущерб Застрахованному Имуществу в результате любого события, имеющего признаки
Страхового Случая, произошедшего с 00 часа 00 минут дня, следующего за установленной Полисом датой уплаты
очередного взноса. Ответственность Страховщика возобновляется только после уплаты Страхователем
просроченного периодического взноса, но не ранее момента осмотра Страховщиком (уполномоченным
представителем Страховщика) представленного ему ЗТС. Срок действия Договора, установленный Полисом в
порядке п. 4.1. Договора, не увеличивается на временной промежуток между рассматриваемыми датами.
При прекращении Договора по основанию, указанному в п. 4.7.4. Договора Страховщик возвращает Страхователю
страховую премию в полном объеме.
При прекращении Договора по иным основаниям при условии отсутствия страховых случаев Страхователю по его
письменному заявлению, если иное не указано в полисе страхования, возвращается часть уплаченной им
страховой премии в размере, рассчитываемом по следующей формуле:
А = B – (В x 0,29) – (V * n/N), где:
А - сумма возвращаемой Страхователю части Страховой Премии;
В - сумма фактически уплаченной Страхователем Страховой Премии (при уплате страховой премии в рассрочку
– сумма фактически уплаченных периодических взносов);
V – общий размер страховой премии, подлежащий уплате по договору
n - количество месяцев (включая неполный), в течение которых действовал Договор;
N - определенный в полных месяцах срок, на который был заключен Договор.

4.8.

4.9.

5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
5.2.1.

Права и обязанности сторон
Страхователь имеет право:
на получение страхового возмещения в порядке и размере, определяемом в соответствии с условиями Договора, за
исключением случаев, когда договор страхования заключен в пользу иного лица;
отказаться от договора страхования в порядке, предусмотренном настоящим договором.
Страхователь обязан:
при заключении Договора и в период его действия незамедлительно сообщать Страховщику всю информацию,
имеющую существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможного ущерба. Информацией, имеющей существенное значение, во всяком случае являются сведения об
обстоятельствах, которые определены Страховщиком в бланке заявления на страхование, письменном запросе
Страховщика, настоящем договоре, приложениях к настоящему договору, страховом полисе;

5.2.2.

5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

В период действия Договора незамедлительно (в течение 48 часов не считая общевыходных и нерабочих
праздничных дней) в письменной форме сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, имеющих значение для
степени страхового риска на предмер расторжения или изменения договора.
Значительными во всяком случае признаются изменения в обстоятельствах, сообщенных в Заявлении на
Страхование и Полисе, а также, в частности:
- переход ЗТС в собственность, доверительное или оперативное управление, хозяйственное ведение другого
лица, сдача в аренду, на прокат, в наем или передача в залог;
- изменения в обеспечении сохранности ЗТС (изменением места его хранения по сравнению с указанным в
Заявлении на Страхование);
- начало использования ЗТС для перевозок грузов/пассажиров за плату (если при заключении Договора
такое использование ЗТС не предполагалось);
- утрата, хищение, замена регистрационных документов на ЗТС, государственных номерных знаков, ключей
от штатных запирающих устройств дверей, багажника, капота ЗТС, ключей зажигания ЗТС, устройств
управления (ключей, брелоков, карточек и т.п.) ПУС;
- выход из строя устройств, относящихся к ПУС;
- внесение в конструкцию ЗТС изменений (затрагивающих, в частности, рулевое управление, тормозную
систему, электрическую систему) без получения на то соответствующего разрешения от уполномоченного
государственного органа
сообщать Страховщику в письменной форме обо всех заключенных или заключаемых с другими страховщиками
договорах страхования в отношении тех же объектов страхования по аналогичным рискам. При этом Страхователь
должен указать наименование других страховщиков и все существенные условия указанных договоров;
принимать все необходимые меры, в том числе рекомендованные Страховщиком, для предотвращения
возникновения убытков и уменьшения вероятности наступления страхового случая;
соблюдать инструкции, руководства и правила по хранению, эксплуатации и обслуживанию застрахованного
имущества;

5.2.6.

использовать застрахованное имущество только по прямому назначению;

5.2.7.

незамедлительно сообщить Страховщику о получении компенсации от третьих лиц за повреждение (гибель)
застрахованного имущества, и возвратить Страховщику полученное страховое возмещение полностью или его
соответствующую часть;
При обнаружении утраченного застрахованного имущества (его частей) уведомить об этом Страховщика в течение 3
(трех) рабочих дней с момента, когда Страхователю стало об этом известно. Уведомление передается Страховщику
посредством телефонной, факсимильной связи, электронной почты с одновременным направлением оригинала
уведомления в письменной форме посредством почтовой или курьерской связи и вернуть Страховщику страховое
возмещение или соответствующую его часть в течение 15 дней с момента получения утраченного застрахованного
имущества (его частей).
возвратить Страховщику выплаченное страховое возмещение (или соответствующую его часть), если обнаружится
такое обстоятельство, которое полностью или частично лишает Страхователя права на страховое возмещение, либо
если основания для выплаты страхового возмещения отпали впоследствии;

5.2.8.

5.2.9.

5.2.10.

ознакомить Выгодоприобретателя, а также лиц, допущенных к управлению застрахованным транспортным
средством, с условиями Договора;

5.2.11.

в случае устранения в период действия договора страхования повреждений застрахованного транспортного
средства и (или) его принадлежностей, Страхователь обязан предъявить застрахованное ЗТС для осмотра
уполномоченному представителю Страховщика. Результаты осмотра фиксируются в Акте осмотра.
при заключении Договора и в период его действия по требованию Страховщика предоставить застрахованное ЗТС
для его осмотра в срок, указанный в п.5.3.5 Договора.

5.2.12.
5.2.13.
5.2.14.

уплачивать страховую премию в размере, порядке и сроки, установленные Договором (Полисом)
оборудовать ЗТС (если оно не оборудовано на момент заключения Договора) Противоугонными системами защиты,
соответствующими требованиям Страховщика

5.2.15.

в течение 3 (трех) рабочих дней с момента оборудования ЗТС Противоугонными системами защиты,
соответствующими требованиям Страховщика, предоставить Страховщику документы, подтверждающие факт такого
оборудования и/или предоставить ЗТС для осмотра Страховщиком в указанное им время и место.
Принимать все разумные меры к обеспечению сохранности Застрахованного Имущества, предотвращению как
возникновения ущерба, так и увеличения степени страхового риска, в том числе:
- Использовать надлежащим образом все Противоугонные системы, не оставлять ЗТС с выключенными либо
неисправными ПУС на неохраняемой территории;
- Соблюдать установленные законодательством требования к техническому состоянию ЗТС, необходимому для
допуска ЗТС к эксплуатации, а также установленные изготовителем ЗТС требования по эксплуатации ЗТС,
обеспечивающие его исправность;
- Не оставлять в свое отсутствие в ЗТС ключи от штатных запирающих устройств дверей, багажника, капота ЗТС,
ключи зажигания ЗТС, устройства управления (ключи, брелоки, карточки и т.п.) ПУС, а также регистрационные
документы на ЗТС, доверенности, содержащие полномочия в отношении ЗТС и съемные элементы ДО (панель
автомагнитолы и т.п.)
В случае получения Страхового Возмещения в возмещение причиненных ЗТС (ДО) повреждений денежными
средствами – предоставить восстановленное ЗТС (ДО) Страховщику для проведения осмотра в срок, установленный
п.5.3.5. Договора. В случае неисполнения данной обязанности Страховщик освобождается от осуществления
будущих Страховых Выплат по повреждениям, аналогичным тем, в возмещение которых осуществлена
рассматриваемая Страховая Выплата.
При утрате (гибели), повреждении или недостаче застрахованного имущества Страхователь обязан:

5.2.16.

5.2.17.

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.
5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

5.3.9.
5.4.

5.5.
5.6.
5.7.
5.7.1.

немедленно принять все возможные и целесообразные меры по уменьшению возможных убытков, в том числе
рекомендованные Страховщиком, и предпринять все необходимые меры по устранению причин, способствующих
возникновению дополнительных убытков (в т.ч. обеспечить сохранность поврежденного застрахованного
имущества), а также предпринять все возможные меры для выяснения причин возникновения убытков;
незамедлительно заявить об этом в соответствующие компетентные органы 1 (ГИБДД, ОВД, ОПО, МЧС и т.п.) и
получить от них необходимые документы, подтверждающие наступление страхового случая, его причины, характер
причиненных застрахованному имуществу повреждений, после чего передать указанные документы Страховщику. В
случае повреждения застрахованного имущества не по вине Страхователя, Страхователь, если это ему известно
либо должно было быть известно, обязан сообщить Страховщику имя (наименование) лица, ответственного за
повреждение застрахованного имущества, а также место жительства (нахождения) и иную, имеющуюся в его
распоряжении информацию относительно такого лица;
сообщить Страховщику в письменной форме о событии, имеющем признаки страхового случая по рискам
«УЩЕРБ», «ХИЩЕНИЕ и УЩЕРБ» – в течение 3 (трех) рабочих дней, а по риску «УГОН» – в течение 24 часов с
момента повреждения (гибели) либо утраты застрахованного имущества. Для чего явиться в местонахождение
Страховщика и составить письменное заявление по форме Страховщика, в котором изложить все известные ему
обстоятельства события;
при утрате ЗТС (предположительно в результате хищения) одновременно с подачей заявления,
указанного в предыдущем пункте Договора, передать Страховщику:
- полный комплект ключей от штатных запирающих устройств дверей, багажника, капота ЗТС, ключей
зажигания ЗТС, устройств управления (ключей, брелоков, карточек и т.п.) ПУС (в том количестве
комплектов, который указан в Заявлении на Страхование), съемные элементы управления (панели) аудио-,
видео- иной электронной аппаратуры, входящей в число ДО;
- документы на ЗТС: паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации ТС, документы,
подтверждающие правомерность использования ЗТС (путевой лист, доверенность). В случае если какиелибо из вышеперечисленных документов на ЗТС приобщены компетентными органами к материалам
уголовного дела, предоставляются копии вышеуказанных документов, заверенные подписью сотрудника и
печатью соответствующего органа, с указанием на то, что документы приобщены к материалам уголовного
дела;
предъявить Страховщику поврежденное застрахованное имущество или его остатки, а также поврежденные части,
детали, принадлежности застрахованного имущества для осмотра в течение 3-х (трех) рабочих дней;
не предпринимать без необходимости действий, изменяющих (способных изменить) состояние поврежденного
Застрахованного Имущества, до осмотра такого Имущества Страховщиком. Под необходимостью понимаются
действия по сохранению и спасанию Застрахованного Имущества, предотвращению или уменьшению ущерба
последнему, действия, предпринятые по указанию Страховщика или действия, предпринятые для предотвращения
вреда жизни, здоровью и имуществу Страхователя, третьих лиц;
предпринять все действия, необходимые для осуществления Страховщиком прав требования к лицам ответственным
за убытки (выяснить имя или наименование этого лица, обратиться в соответствующих случаях с заявлением о
возбуждении уголовного дела; передать Страховщику все документы, необходимые в соответствии с
законодательством для предъявления требований к лицам, ответственным за убытки, обжаловать незаконные и
необоснованные акты государственных и муниципальных органов, передать всю иную имеющуюся документацию,
иные доказательства, информацию и т.п.), а также оказывать всевозможное содействие Страховщику при
урегулировании требований к лицам, ответственным за убытки;
обеспечить Страховщику возможность проведения расследования причин возникновения убытков в застрахованном
имуществе и участия в мероприятиях по уменьшению убытков и спасению застрахованного имущества, а также
обеспечить условия для участия Страховщика в осмотре поврежденного (погибшего) имущества и установлении
размера убытков в застрахованном имуществе.
при наступлении События в результате ДТП с 2-мя и более участниками ДТП – не совершать фактических и
юридических действий, направленных на признание себя виновным лицом.
Если ЗТС застраховано по риску «УГОН», то при наступлении страхового случая, предусмотренного этим риском,
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан до выплаты страхового возмещения выдать Страховщику
доверенность, уполномочивающую Страховщика распоряжаться застрахованным транспортным средством с правом
получения денег, а также подписать со Страховщиком соглашение об уступке прав на похищенное имущество по
утвержденной Страховщиком форме.
Составление Акта о страховом случае в указанном случае осуществляется Страховщиком только после выполнения
Страхователем указанных в настоящем пункте условий.
Страхователь (Выгодоприобретатель) несет все расходы по получению документов, которые он обязан
предоставить Страховщику согласно условиям Договора.
Страховщик при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения вправе
требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору страхования, включая обязанности,
лежащие на Страхователе, но не выполненные им.
Страховщик имеет право:
проверять достоверность представленных Страхователем документов и информации, в том числе - путем
истребования у Страхователя (третьих лиц, государственных органов) финансовых и иных документов;

1
Под компетентными органами в настоящем договоре понимаются государственные органы (их подразделения),
обладающие полномочиями выяснять причины, обстоятельства происшествия, выявить ответственных лиц, принимать
предусмотренные законом меры для привлечения их к ответственности.

5.7.2.

при обращении Выгодоприобретателя за выплатой Страхового Возмещения – требовать от него исполнения
обязанностей, не выполненных Страхователем (если Выгодоприобретатель обладает достаточной гражданской
дееспособностью);

5.7.3.

при получении от Страхователя уведомления, указанного в п. 5.2.2. Договора – потребовать изменения условий
Договора или уплаты дополнительной Страховой Премии соразмерно увеличению риска;
при неисполнении Страхователем обязанности, установленной п. 5.2.2. Договора – потребовать расторжения
Договора и возмещения убытков, причиненных данным расторжением;

5.7.5.
5.7.6.

принимать участие в спасении застрахованного имущества и давать письменные рекомендации по уменьшению
ущерба, являющиеся обязательными для Страхователя. Однако эти действия не могут рассматриваться как
признание обязанности Страховщика выплачивать страховое возмещение;

5.7.7.

потребовать у Страхователя (Выгодоприобретателя) поврежденные детали и принадлежности застрахованного
транспортного средства, за которые Страховщик выплатил страховое возмещение исходя из необходимости их
замены. В случае невыполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) данных требований Страховщик имеет
право при возникновении следующих страховых случаев отложить выплату страхового возмещения по ним до
момента предоставления соответствующих деталей (принадлежностей);
требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) любую информацию и документы, необходимые для
установления факта страхового события, его причин и обстоятельств, определения размера убытков, а также иные
сведения, включая сведения, составляющие коммерческую тайну;
в период действия Договора потребовать от Страхователя предоставить застрахованное ЗТС (ДО) для его осмотра,
а так же проверки его состояния в трехдневный срок.
Страховщик обязан:
При получении заявления Страхователя об утрате последним его экземпляра Договора и(или) Полиса – выдать
Страхователю дубликат с экземпляра Договора, находящегося у Страховщика и(или) дубликат Полиса.
При заключении Договора сообщить Страхователю о требованиях Страховщика к ПУС для данного ЗТС
В течение 5 (пяти) дней (за исключением общевыходных и нерабочих праздничных дней) с момента получения от
Страхователя заявления, указанного в п. 5.3.3. Договора, организовать осмотр представленного Страхователем
поврежденного ЗТС (в случае нахождения ЗТС вне пределов населенного пункта нахождения Страховщика – дать
письменные указания о проведении осмотра). По результатам осмотра составляется Акт осмотра, в котором
указываются повреждения ЗТС, элементы и детали, требующие ремонта (замены). Если повреждения ЗТС
причинены в результате ДТП и виновным в его совершении является иное, чем Страхователь (Представитель
Страхователя) лицо (II участник ДТП), указанный пятидневный срок начинает течь не ранее установления сведений
о II участнике и направления последнему уведомления о времени и месте осмотра;
при необходимости – организовать после составления Акта осмотра производство независимой экспертизы (оценки)
характера и размера причиненного ущерба ЗТС

5.7.8.
5.7.9.
5.8.
5.8.1.
5.8.2.
5.8.3.

5.8.4.
5.8.5.
5.8.6.

на основании предоставленных Страхователем документов и материалов, результатов экспертизы (оценки), в
порядке и сроки, установленные разделом 6 Договора – принять решение о выплате Страхового Возмещения или об
отказе в выплате
при признании события страховым случаем составить Страховой Акт и произвести страховую выплату в порядке и в
сроки, определенные настоящим договором;

5.8.7.

не разглашать сведения о Страхователе
предусмотренных законодательством;

5.8.8.

при принятии решения об отказе в выплате Страхового Возмещения или уменьшении размера последнего –
направить письменное мотивированное уведомление Страхователю в течение 10 рабочих дней после истечения
срока, установленного для принятия Страховщиком решения о выплате Страхового Возмещения. К исполнению
Страховщиком данной обязанности приравнивается подписание Страховщиком и Страхователем Соглашения, в
котором указываются причины уменьшения размера Страхового Возмещения
Страхователь и Страховщик имеют и другие права и обязанности, предусмотренные настоящим договором и
действующим законодательством РФ.
Права и обязанности Страхователя (Выгодоприобретателя) по настоящему договору не могут быть переданы
другому лицу без письменного согласия на то Страховщика за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством.

5.9.
5.10.

6.
6.1.

6.2.
6.3.
6.3.1.

и

его

имущественном

положении,

за

исключением

случаев,

Определение размера страхового возмещения и порядок его выплаты
Выплата страхового возмещения осуществляется лицу, в пользу которого заключен настоящий договор в течение 5
(пяти) банковских дней с момента составления Страховщиком Акта о страховом случае, а в случае, если сумма
страхового возмещения превышает 100 000 рублей – в течение 15 банковских дней с момента составления
Страховщиком Акта о страховом случае.
В случае смерти Страхователя (Выгодоприобретателя) Страховое Возмещение выплачивается его наследникам в
установленном законом порядке
Акт о страховом случае составляется Страховщиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предоставления
Страхователем всех необходимых для установления факта, причин и обстоятельств Страхового случая документов.
Необходимыми для составления Акта о страховом случае документами являются:
заявление страхователя (выгодоприобретателя) по установленной Страховщиком форме;
В отдельных случаях (территориальная удаленность Страховщика) Заявление может быть подано в свободной
форме, с указанием в обязательном порядке следующих сведений относительно заявляемого события:
- дата и описание рассматриваемого события (с составлением схемы);
- причины ущерба и вся имеющаяся у Страхователя информация о причинах повреждений или гибели
(утраты) Застрахованного Имущества;
- предпринятые действия при наступлении рассматриваемого события;
- ориентировочный размер ущерба и размер страхового возмещения, на которое претендует Страхователь, с
соответствующей описью;

6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.
6.3.5.
6.3.6.
6.4.
6.4.1.
6.4.1.1.

6.4.1.2.
6.4.2.
6.4.2.1.
6.4.2.2.

6.4.2.3.
6.4.2.4.
6.4.2.5.
6.4.2.6.

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

- размер компенсации ущерба, полученной от третьих лиц;
страховой полис;
документы, подтверждающие интерес лица, в пользу которого заключен договор, в сохранении застрахованного
имущества (Паспорт ЗТС, Свидетельство о регистрации, доверенность с полномочиями владения и (или)
пользования и (или) распоряжения в отношении ЗТС, гражданско-правовой договор);
дополнительные документы и сведения (в том числе письменные пояснения), затребованные Страховщиком в
соответствии с п.5.8.4. Договора;
акт осмотра, который составляется Страховщиком с участием Страхователя;
расчет ущерба, составленный Страховщиком и/или заключение независимой экспертизы о характере и размере
причиненного Застрахованному Имуществу вреда (если независимая экспертиза осуществлялась);
Помимо документов, указанных в п.6.3. Договора, для составления Акта о страховом случае Страхователю
(Выгодоприобретателю) необходимо предоставить:
По рискам «УЩЕРБ», «ХИЩЕНИЕ и УЩЕРБ»:
документы компетентных органов (ГИБДД, пожарной охраны, органов дознания и следствия и т.д.),
подтверждающих факт и причины страхового случая
- при повреждении (гибели) ЗТС (ДО) в результате ДТП – Справку о ДТП (ф.748), заверенные печатью органа
ГИБДД копии протокола об административном правонарушении, Определения о возбуждении дела об
административном правонарушении (если выносились); Постановления по делу об административном
правонарушении (Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении,
Определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении), результатирующий документ
по уголовному делу – в случае возбуждения по факту ДТП уголовного дела (Постановление о прекращении
уголовного дела; приговор суда);
- при повреждении ЗТС (ДО) третьими лицами – справку об обращении в милицию с заявлением о возбуждении
уголовного дела по факту повреждения ЗТС, заверенная копия постановления о возбуждении (об отказе в
возбуждении уголовного дела);
Съемный элемент управления («панель») ДО, (аудио/видео, иное), имеющего такой элемент – если Страхователь
(Выгодоприобретатель) обратился к Страховщику в связи с повреждением, хищением, гибелью либо утратой такого
ДО.
По риску «УГОН»:
паспорт транспортного средства;
заверенную копию постановления о возбуждении уголовного дела по факту хищения застрахованного
транспортного средства (либо неправомерного завладения им) либо Постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела, которым установлен факт хищения застрахованного транспортного средства (либо
неправомерного завладения им), а также указаны причины и обстоятельства хищения (неправомерного
завладения);
заверенную копию постановления о приостановлении уголовного дела по факту хищения застрахованного
транспортного средства (либо неправомерного завладения им) либо документов, подтверждающих окончание
предварительного следствия;
доверенность, уполномочивающую Страховщика распоряжаться застрахованным транспортным средством с правом
получения денег за проданный автомобиль;
подписанное от имени собственника застрахованного транспортного средства соглашение, указанное в п.5.4.
Договора;
полный комплект ключей от штатных запирающих устройств дверей, багажника, капота ЗТС, ключей зажигания
ЗТС, устройств управления (ключей, брелоков, карточек и т.п.) ПУС.
Ключи и устройства управления ПУС предоставляются в том количестве комплектов, который указан в Заявлении на
Страхование.
Страховое Возмещение по риску "Ущерб-Элита" (в случае незначительного повреждения деталей кузова) может
один раз в течение срока действия Договора выплачиваться по заявлению Страхователя без предоставления
документов, указанных в пп. 6.4.1.1. Договора. При этом размер Страхового Возмещения не может превышать 3
(три) процента от Страховой суммы на момент подачи Заявления.
Страховое Возмещение по риску "Ущерб-Стандарт" (в случае незначительного повреждения деталей кузова) может
один раз в течение срока действия Договора выплачиваться по заявлению Страхователя без предоставления
документов, указанных в пп. 6.4.1.1. Договора. При этом размер Страхового Возмещения не может превышать 2
(два) процента от Страховой суммы на момент подачи Заявления.
Действия данного пункта не распространяется на случаи причинения ущерба в результате покушения на кражу или
угон, иных противоправных (умышленных либо неосторожных) действий третьих лиц.
Страховая Выплата в возмещение ущерба, причиненного повреждением (утратой) стекол ТС, стекол оптических
приборов ТС (фар, фонарей, светоотражателей и т.п.), стекол зеркал ТС осуществляется без предоставления
документов из компетентных органов, указанных в п. 6.4.1. Договора не более одного раза.
В случае невыполнения п. 5.3.5. Договора, непредставления всех необходимых документов (либо комплекта ключей
от застрахованного транспортного средства при наступлении страхового случая по риску «Угон», либо съемной
панели автомагнитолы), по любой причине, в том числе и в связи с отсутствием их у лица, в пользу которого
заключен настоящий договор (в т.ч. в связи с их хищением либо утратой), Акт о страховом случае не составляется и
выплата страхового возмещения не производится. Обязанность доказывания факта страхового случая, а также риск
невозможности предоставления соответствующих документов лежит на Страхователе (Выгодоприобретателе).
Предоставление документов, не предусмотренных настоящим договором, либо не соответствующих требованиям
законодательства либо Договора не освобождают Страхователя (Выгодоприобретателя) от обязанности
предоставить надлежащие документы, согласованные сторонами в настоящем договоре.
Страховое Возмещение при наступлении Страхового Случая по риску "Ущерб" может выплачиваться как в путем
выплаты денежных средств Страхователю (Выгодоприобретателю), так и путем перечисления суммы страхового
возмещения на счет организации, осуществляющей ремонт. В последнем случае ответственность перед
Страхователем (Выгодоприобретателем) за качество и сроки производимых ремонтно-восстановительных работ

несет третье лицо, их осуществляющее
6.10.
6.10.1
6.10.2

6.11.
6.11.1.
-

-

-

6.11.2.
-

6.12.

6.13.

6.14.
-

6.15.
6.15.1.

6.15.2.

Выбор одного из указанных в предыдущем пункте Договора способов выплаты Страхового Возмещения
осуществляется Страхователем либо Страховщиком в зависимости от того, какой из вариантов согласован
Сторонами и отражен в Полисе. При этом:
Если выбор осуществляется Страховщиком, и сумма страхового возмещения перечисляется в ремонтную
организацию, решение Страховщика о направлении ЗТС для проведения ремонтно-восстановительных работ в
конкретную организацию для Страхователя является обязательным;
Если выбор осуществляется Страхователем и сумма страхового возмещения перечисляется в ремонтную
организацию, Страхователь обязуется осуществлять выбор конкретной ремонтной организации среди имеющих
среднерегиональные расценки в отношении ремонта ТС, аналогичных ЗТС по марке и году выпуска из числа,
предложенных Страховщиком (исключение составляет выбор СТО для ЗТС, с неистекшим (на момент выбора)
гарантийным сроком).
Если иное не установлено Полисом, Страховое Возмещение ущерба, причиненного утратой ЗТС (ДО) в результате
его хищения или гибели, выплачивается с учетом амортизации ЗТС (ДО). При этом:
Амортизация ЗТС (ДО) рассчитывается в процентах от Страховой Суммы:
Для ЗТС, срок эксплуатации которых составляет от 0 (нуля) до 12 (двенадцати) месяцев на момент заключения
Договора – за первый месяц действия Договора – 7 (семь) %, за второй – 3 (три) %, за каждый последующий – 1
(один) %, но суммарно не более 20 (двадцати) % за годичный период страхования по Договору, неполный месяц
приравнивается к полному;
Для ЗТС, срок эксплуатации которых составляет более 12 (двенадцати) месяцев на момент заключения Договора –
за первый месяц действия Договора – 4% (четыре процента), за каждый последующий – 1% (один процент), но
суммарно не более 15% (пятнадцати процентов) за годичный период страхования по Договору, неполный месяц
приравнивается к полному;
Для ЗТС, срок эксплуатации которых составляет более 24 (двадцати четырех) месяцев на момент заключения
Договора – 0,9% (девять десятых процента) за каждый месяц срока действия Договора, причем за первый месяц
действия Договора – 2,1% (две целых одна десятая процента), но суммарно не более 12% (двенадцати процентов)
за годичный период страхования по Договору.
Для ДО: за первый месяц действия Договора – 7 (семь) %, за второй – 3 (три) %, за каждый последующий – 1
(один) %, но суммарно не более 20 (двадцати) % за годичный период страхования по Договору, неполный месяц
приравнивается к полному;.
В целях Договора срок эксплуатации ЗТС рассчитывается по следующим правилам:
В отношении ЗТС, впервые поставленных на регистрационный учет в Российской Федерации лицом, являвшимся
первым приобретшим ЗТС для использования по основному назначению, срок эксплуатации исчисляется в месяцах с
момента такой постановки на регистрационный учет, причем неполный месяц приравнивается к полному;
В отношении ЗТС, поставленных на регистрационный учет в Российской Федерации после использования ЗТС
лицом, являвшимся первым приобретшим ЗТС для использования по основанному назначению (в том числе – в
случаях постановки на учет ввозимого в Российскую Федерацию ЗТС), срок эксплуатации исчисляется в месяцах с
даты выпуска ЗТС, устанавливаемой на основании данных ПТС, причем неполный месяц приравнивается к полному.
Страховщик имеет право признать гибель ЗТС, если состояние последнего таково, что затраты на восстановление
ЗТС превышают 70 (семьдесят) % стоимости ЗТС либо если затраты на восстановление ЗТС в сумме со стоимостью
годных к реализации остатков ЗТС (стоимость в обоих случаях устанавливается по результатам оценки) превышают
Страховую Сумму (скорректированную, если наличествуют основания, указанные п.п. 6.21 Договора, и
уменьшенную на сумму произведенных ранее страховых выплат).
При гибели ЗТС (ДО) Страховая Выплата осуществляется в размере страховой суммы за вычетом стоимости годных
к реализации остатков ЗТС (ДО).
Датой исполнения Страховщиком обязанности по выплате Страхового Возмещения при безналичном расчете
признается день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика, а при наличном – день получения
денежных средств Страхователем из кассы Страховщика. Датой исполнения Страховщиком рассматриваемой
обязанности при организации и оплате ремонта считается дата выдачи Страховщиком направления в ремонтную
организацию для производства ремонтно-восстановительных работ.
Срок составления Страховщиком Акта о страховом случае увеличивается
на 30 дней – при необходимости проведения Страховщиком дополнительной проверки обстоятельств страхового
случая;
до окончания предварительного расследования или приостановления производства по уголовному делу, если
компетентными органами возбуждено уголовное дело и ведется расследование обстоятельств, приведших к
возникновению убытков. Страховщик имеет право составить Акт о страховом случае и до истечения указанных
сроков
Размер ущерба при повреждении ЗТС (ДО) определяется Страховщиком с учетом или без учета износа ЗТС (ДО), в
зависимости от того, какой из вариантов согласован Сторонами при заключении Договора и отражен в Полисе. При
этом размер ущерба определяется:
в случае, если Страховое Возмещение выплачивается путем выплаты денежных средств Страхователю
(выгодоприобретателю) - на основании заключения независимой экспертной организации о размере причиненного
ущерба, а если такая экспертиза не проводилась (или по соглашению сторон) – на основании расчета,
осуществляемого Страховщиком с использованием цен на товары, работы и услуги, существовавших на момент
Страхового Случая в регионе места нахождения Страховщика. Данные цены устанавливаются на основании
нормативов изготовителей ЗТС и (или) специализированных справочных изданий;
в случае, если выплата Страхового Возмещения осуществляется путем перечисления денежных средств в
ремонтную организацию – на основании расчета, составленного Страховщиком на основании документов из
ремонтной организации (счета, заказ-наряда). В случае, если согласно условиям Договора и полиса при расчете
страхового возмещения учитывается износ ЗТС, разность между стоимостью восстановления ЗТС (определенной
согласно документам из ремонтой организации) и величиной ущерба, рассчитанной страховщиком с учетом износа

6.15.3.

ЗТС, подлежит оплате Страхователем ремонтной организации.
для ЗТС, срок эксплуатации которых на момент наступления страхового случая менее 3 (трех) лет – без учета
износа (если иное не указано в Полисе);

6.15.4.

для ТС, срок эксплуатации которых на момент наступления страхового случая составляет 3 (три) года и более – с
учетом износа или без его учета – в зависимости от варианта, избранного Сторонами при заключении Договора и
отраженного в Полисе.

6.16.

При расчете размера Страхового Возмещения при повреждении ЗТС в состав расходов, необходимых для его
восстановления, включаются расходы:
на приобретение материалов и запасных частей для ремонта;

6.16.1.
6.16.2.
6.17.
-

на оплату работ по производству ремонта.
В состав расходов, необходимых для восстановления ЗТС не включаются дополнительные затраты, вызванные:
срочностью проведения работ;

-

производством текущего или профилактического ремонта и заменой (вместо ремонта) тех или иных узлов и
агрегатов в сборе из-за отсутствия в ремонтных организациях (на станциях технического обслуживания)
необходимых запасных частей, деталей для ремонта этих узлов и агрегатов;

-

техническим обслуживанием и гарантийным ремонтом застрахованного имущества;
реконструкцией или переоборудованием застрахованного имущества, а также ремонтом или заменой его отдельных
частей, деталей и принадлежностей из-за изношенности, технического брака и т.д.;
В размер страхового возмещения не включается прямо или косвенно связанные с причинением вреда ЗТС (ДО):
- величина утраты товарной стоимости;
- моральный вред;
- упущенная выгода;
- санкции, применяемые государственными органами, в том числе - штрафы за административные правонарушения
в области дорожного движения, запрет эксплуатации ЗТС, арест ЗТС ("помещение на спецплощадку");
- другие косвенные потери, убытки и расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), как то: проживание в
гостинице во время ремонта ЗТС, командировочные расходы, потери, связанные со сроками поставки товаров и
выполнения работ (оказания услуг) и т.п.
Если Полисом установлена уплата Страховой Премии в рассрочку и на момент обращения Страхователя с
заявлением о причинении вреда Застрахованному имуществу Страхователем уплачены не все взносы, Страховое
Возмещение выплачивается:
при денежной форме выплаты: за вычетом невнесенной части Страховой Премии, причем Страховщик вправе
потребовать внесения данной части Страхователем в кассу (на расчетный счет) Страховщика;

6.18.

6.19.
6.19.1.
6.19.2.

при выплате путем организации ремонта: организация и оплата ремонта Застрахованного Имущества
осуществляются Страховщиком после уплаты невнесенной части Страховой Премии Страхователем Страховщику;

6.19.3.

Если невнесенная часть Страховой Премии превышает причиненные Застрахованному Имуществу убытки, выплата
Страхового Возмещения не осуществляется, сумма страхового возмещения зачитывается в счет уплаты страховой
премии;
Если Страхователь или иное лицо, допущенное к управлению транспортным средством, продолжает
эксплуатировать имущество, нуждающееся в ремонте, в расчет суммы страхового возмещения принимается ущерб в
той степени, в которой он не был вызван такой эксплуатацией.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.
6.24.1.

В случае, если ущерб, подлежащий возмещению по условиям Договора, был частично возмещен иными лицами, то
величина такого возмещения вычитается из суммы страхового возмещения.
Размер страхового возмещения также уменьшается на сумму установленной настоящим договором безусловной
франшизы.
После того, как произведены вышеуказанные вычеты, размер страхового возмещения также уменьшается
пропорционально отношению страховой суммы (на момент страхового случая) к страховой стоимости
застрахованного имущества.
Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного имущества действовали также другие
договоры страхования, которыми предусматривались выплаты в результате наступления событий, признаваемых
страховыми согласно условиям Договора, и общая страховая сумма будет превышать стоимость застрахованного
имущества, страховое возмещение по настоящему договору уменьшается пропорционально отношению страховой
суммы по настоящему договору к страховым суммам по всем договорам страхования, заключенным в отношении
данного имущества.
Величина страхового возмещения по одному страховому случаю не может превышать размера страховой суммы,
установленного настоящим договором лимита ответственности, а также реального ущерба от страхового случая,
исчисленного исходя из цен на момент наступления страхового случая по правилам Договора. Общая сумма
страховых возмещений, выплаченных по настоящему договору, не может превышать размера страховой суммы (при
условии установления агрегатной страховой суммы).
Если в процессе ремонта транспортного средства будут обнаружены дополнительные повреждения, вызванные
страховым случаем, то Страхователь для получения страхового возмещения обязан до восстановления таких
повреждений обратиться к Страховщику с заявлением о производстве дополнительного осмотра и выплате
страхового возмещения за эти повреждения. В этом случае Страховщик производит выплату страхового возмещения
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента определения размера возмещения по правилам, установленным
настоящим договором, при условии наличия всех необходимых для выплаты страхового возмещения документов.
Страховщик осуществляет Страховую Выплату только в случае:
соблюдения и выполнения Страхователем (его Представителями) условий Договора и выполнения им (ими)
обязанностей, вытекающих из Договора;

6.24.2.

достоверности сведений, сообщенных Страхователем Страховщику о Застрахованном Имуществе и обстоятельствах,
влияющих на оценку страхового риска;

6.24.3.

достоверности сведений (в том числе – представленных документов), сообщенных Страхователем о причинах и
обстоятельствах события, имеющего признаки Страхового Случая, характере и размере причиненного
Застрахованному имуществу ущерба
Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения полностью или частично:
если Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщил либо сообщил ложные сведения о застрахованном
имуществе, обстоятельствах его повреждения (хищения, уничтожения, гибели), а также иные сведения, которые
Страхователь обязан сообщать Страховщику по условиям Договора;
если Страхователь не устранил в течение предоставленного Страховщиком срока обстоятельства, увеличивающие
вероятность наступления страхового случая, на необходимость устранения которых Страховщик указывал
Страхователю;

6.25.
6.25.1.
6.25.2.

6.25.3.

если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение убытков, подлежащих возмещению по условиям
Договора, от третьих лиц;

6.25.4.

если Страхователь (Выгодоприобретатель) своими действиями (бездействием) препятствовал выявлению лиц,
ответственных за причинение ущерба, подлежащего возмещению в соответствии с условиями Договора, а также
осуществлению Страховщиком права требования к таким лицам;
если Страхователь (Выгодоприобретатель) не исполнил или ненадлежащим образом исполнил свои обязанности по
настоящему договору;

6.25.5.
6. 25.6.
6. 25.7.
6. 25.8.
6. 25.9.
6. 25.10.
6. 25.11.
6. 25.12.
6. 25.13.
7.

если Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщил Страховщику о страховом случае в сроки, установленные
Договором;
если ущерб от страхового случая оказался меньше установленной настоящим договором условной или безусловной
франшизы;
в связи с нарушением Страхователем (Выгодоприобретателем) инструкций и правил по хранению, эксплуатации и
обслуживанию застрахованного имущества, а также использования этого имущества для иных целей, чем те, для
которых оно предназначено;
после повреждения, уничтожения ЗТС лицо, управлявшее им, отказалось от медицинского освидетельствования;
Страхователь (Выгодоприобретатель), его Представитель сообщили Страховщику заведомо ложные сведения о
причинах и (или) обстоятельствах страхового случая;
после повреждения, уничтожения ЗТС водитель (Страхователь, его Представитель, Выгодоприобретатель) оставил
место дорожно-транспортного происшествия в нарушение требований закона (за исключением госпитализации по
"скорой помощи");
Страхователем не выполнены обязанности по обеспечению сохранности Застрахованного Имущества,
предотвращению как возникновения ущерба, так и увеличения степени страхового риска;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ
Форс-мажор (Обстоятельства непреодолимой силы)

7.1.

В случае если неисполнение Стороной своих обязательств по Договору явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, эта Сторона не несет ответственности за такое неисполнение своих обязательств.

7.2.

Обстоятельством непреодолимой силы Сторонами признаются такие обстоятельства, наступление которых
произошло после заключения Договора, носит случайный и непредвиденный характер, а действие такого
обстоятельства является непреодолимым силами и средствами Стороны, допустившей неисполнение (в частности стихийные бедствия, военные действия и гражданские волнения, забастовки, запрет органов государственной
власти на осуществление определенных видов деятельности).
Сторона, которая не может выполнить обязательств по Договору в связи с действием обстоятельств непреодолимой
силы, обязана уведомить в письменной форме другую Строну о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а
также об их отпадении. Уведомление должно быть направлено не позднее 10 (десяти) дней с момента, когда
Стороне стало известно о наступлении (отпадении) обстоятельств непреодолимой силы.
Срок исполнения обязательства, неисполняемого Стороной в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы,
пролонгируется на срок действия таких обстоятельств. При этом Страхователь не лишается права на односторонний
отказ от исполнения Договора.
Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 (шести) месяцев, Страховщик имеет право
отказаться от исполнения обязательств по Договору

7.3.

7.4.
7.5.
7.6.
8.

К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся события, признаваемые Страховыми Случаями.
Прочие условия

8.1.

К Страховщику, осуществившему Страховую Выплату в ее пределах переходит право требования, которое
Страхователь (Выгодоприобретатель, Представителя Страхователя) имеет к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные Страховой Выплатой.
В случае перехода прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был заключен настоящий
договор, к другому лицу, права и обязанности по настоящему договору переходят к лицу, к которому перешли
права на застрахованное имущество, за исключением случаев, принудительного изъятия по основаниям,
установленным
законодательством,
или
отказа
от
права
собственности.
Лицо, к которому перешли права на застрахованное ЗТС, обязано в течение 5 (пяти) дней письменно уведомить об
этом Страховщика. На основании этого уведомления Страховщик оформляет новый договор страхования без
изменения срока действия договора.
В случае неуведомления в указанный в данном пункте срок Страховщика о переходе прав на застрахованное
ЗТС настоящий договор прекращает свое действие со дня, следующего за днем возникновения основания для
перехода права.
Лицо, к которому перешли права на ЗТС, обязано в момент подачи письменного уведомления сообщить
Страховщику об изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора.

8.2.

8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

8.7.
8.8.

8.9
9.

В случае увеличения вероятности наступления страхового случая при переоформлении Договора, а также
вследствие утраты льгот, лицо, к которому перешли права на ЗТС, производит доплату страховой премии. Отказ от
доплаты страховой премии влечет прекращение Договора.
Все изменения, дополнения Договора возможны только по соглашению сторон (за исключением случаев
определенных договором) и оформляются письменными соглашениями.
При заключении Договора Стороны согласовывают условия хранения ЗТС в ночное время. Под ночным временем
понимается, если иное не предусмотрено Договором (Полисом) время с 00:00 часов до 06:00.
Подписанием Договора (Полиса) Страхователь подтверждает, что до заключения Договора согласился с
предложенной Страховщиком возможностью использования факсимильного и (или) полиграфического
(типографского) воспроизведения подписи лица, уполномоченного на подписание Договора (Полиса) от
Страховщика, а также воспроизведения печати Страховщика полиграфическим (типографским) способом (в
соответствии с п. 2 ст. 160 ГК РФ), при подписании данным лицом Договора. Факсимильное воспроизведение
осуществляется путем простановки печати, оттиск которой содержит факсимиле подписи указанного лица. Кроме,
того, Страхователь подтверждает, что Страховщик вправе использовать такое факсимиле и при подписании (и
простановке печати) Страховщиком иных документов, опосредующих заключение, исполнение и прекращение
Договора. При этом факсимильная подпись (полиграфическая печать) будет иметь такую же силу, как и подлинная
подпись уполномоченного лица (печать Страховщика).
Страхователь, подписанием Договора, в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных»
выражает Страховщику согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся в документах,
передаваемых Страховщику, в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления
Страховщиком прямых контактов со Страхователем с помощью средств связи в целях обеспечения исполнения
заключенного Договора страхования, а также выражает Страховщику согласие на предоставление (в т.ч.
Выгодоприобретателю (-ям)) информации об исполнении Страховщиком и/или Страхователем обязательств по
Договору страхования, в том числе информацию об уплате и размере страховой премии (страховых взносов),
размере страховой суммы, о возникновении и урегулировании претензий, наступлении/вероятности наступления
страховых случаев, выплате страхового возмещения и другую имеющую отношение к заключенному Договору
страхования информацию.
Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения,
уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания,
блокирования, уничтожения персональных данных как на бумажных, так и на электронных носителях. Указанное
согласие Страхователя действительно в течение срока действия Договора страхования и в течение 5 (пяти) лет
после окончания срока действия Договора страхования. Настоящее согласие может быть отозвано Страхователем
посредством направления Страховщику соответствующего письменного заявления.
Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством
РФ.
Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок разрешения споров по настоящему договору. Сторона,
предъявляющая требования, обязана направить другой стороне письменную претензию с приложением всех
документов, на которые она ссылается в обоснование своих требований.
Претензия рассматривается в течение 30 дней со дня ее получения другой стороной. Если к претензии не
приложены документы, предоставление которых необходимо в соответствии с условиями Договора, претензия
считается не поданной.
В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, а также в случае неполучения в
установленный срок ответа на претензию сторона, предъявившая претензию, вправе обратиться в суд в
соответствии с законодательством РФ
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

