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ПРАВИЛА № 125.4 
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

СРЕДСТВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА, 
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ВОДИТЕЛЯ  
И ПАССАЖИРОВ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 

 

 
 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с настоящими Правилами добровольного страхования средств наземного 

транспорта, гражданской ответственности владельцев транспортных средств и водителя и пассажиров 

от несчастного случая (далее по тексту – Правила) и действующим законодательством Российской 
Федерации Страховое открытое акционерное общество «ВСК» (далее по тексту – Страховщик) 

заключает со Страхователем договоры добровольного страхования средств наземного транспорта, 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств и водителя и пассажиров от 

несчастного случая (далее по тексту – договоры страхования или договоры, если двоякое 
толкование исключено контекстом): 

1.2. Применяемые в настоящих Правилах наименования и понятия в ряде случаев специально 

поясняются соответствующими определениями. Если значение какого-либо наименования или 
понятия не оговорено Правилами и не может быть определено, исходя из законодательства и прочих 

нормативных актов, то такое наименование или понятие используется в своем обычном лексическом 
значении.  

Основные понятия, используемые в настоящих Правилах: 

1). Средство наземного транспорта или транспортное средство (далее по тексту – ТС) – 
устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, 

установленного на нем, в т.ч. прицепы, полуприцепы и прицепы-роспуски. 
2). Дополнительное оборудование ТС (далее по тексту – ДО) – прямо указанное в договоре 

страхования оборудование ТС, дополнительно установленное на ТС, принятом на страхование 

Страховщиком, и не входящее в заводскую комплектацию ТС. 
3). Допущенное лицо – лицо, допущенное к управлению ТС на законных основаниях, прямо 

или косвенно указанное в договоре страхования. 
4). Водитель – лицо, управлявшее ТС на момент страхового случая и принадлежащее к группе 

допущенных лиц. 
5). Пассажир – лицо (но не водитель), находящееся в ТС. 

6). Третье лицо – лицо, не являющееся стороной договора страхования. 

7). Страховая стоимость имущества – действительная стоимость имущества в месте его 
нахождения в день заключения договора страхования.  
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8) Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе движения по 
дороге застрахованного транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены 

люди, повреждены ТС, сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб. 
9) Компетентные органы – органы государственной власти России или субъекта Российской 

Федерации, в компетенции которых находится представление официальной письменной информации 

об обстоятельствах события, имеющего признаки страхового случая. 
10) Абандон – договор о переходе прав собственности (владения, пользования, распоряжения) 

на застрахованное имущество к Страховщику. 
1.3. Определения, используемые в настоящих Правилах, имеют одинаковое значение во всех 

документах Страховщика, относящихся к страхованию ТС. 
 

2. Субъекты страхования 

2.1 Страховщик – Страховое открытое акционерное общество «ВСК», действующее на 
основании Устава и лицензии на право осуществления страхования. 

2.2. Страхователь – юридическое лицо либо дееспособное физическое лицо, заключившее со 
Страховщиком договор страхования. 

Страхователем по договору может выступать: 

2.2.1. собственник ТС (ДО); 
2.2.2. или лицо, имеющее от собственника ТС (ДО) доверенность установленного образца; 

2.2.3. или лицо, использующее ТС (ДО) на основании гражданско-правового договора. 
Лицо, владеющее ТС (ДО) на основании доверенности или гражданско-правового договора с 

собственником ТС (ДО), вправе заключить договор страхования в свою пользу только на срок 
действия упомянутых доверенности или договора. 

2.3. Застрахованный – физическое лицо, на которое распространяется действие страховой 

защиты по договору страхования. В случае страхования: 
2.3.1. гражданской ответственности владельца ТС, Застрахованным является допущенное лицо, 

на которое может быть возложена ответственность по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в связи с эксплуатацией ТС. 

2.3.2. водителя и/или пассажиров от несчастных случаев – лицо (водитель или пассажир), 

находившееся на принятом на страхование посадочном месте в салоне ТС на момент страхового 
случая. 

2.4. Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен договор страхования по 
какому-либо страховому риску, предусмотренному договором страхования. 

Выгодоприобретателями по договору страхования являются в случаях страхования: 

2.4.1. ТС (ДО) и/или от непредвиденных расходов: 
 Страхователь, являющийся собственником ТС (ДО),  

 или Страхователь, которому собственник ТС (ДО) предоставил право получения страхового 

возмещения,  

 или иное лицо, назначенное Страхователем при заключении договора страхования ТС (ДО), 

имеющее интерес в сохранении застрахованного имущества, 
в случае смерти, реорганизации либо ликвидации упомянутых лиц – их наследники 

(правопреемники) по закону; 
2.4.2. гражданской ответственности владельца ТС – третьи лица (далее по тексту – 

Потерпевшие), здоровью либо жизни и/или имуществу которых причинен вред вследствие 

наступления страхового случая, а в случае смерти Потерпевших – их наследники по закону; 
2.4.3. водителя и/или пассажиров от несчастных случаев – Застрахованные, а в случае смерти 

Застрахованных – их наследники по закону. 
 

3. Объекты страхования 

3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской 
Федерации имущественные интересы: 

3.1.1. в случае страхования ТС (ДО) – Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с 
риском утраты (гибели) или повреждения ТС, частей ТС и/или ДО; 

3.1.2. в случае страхования гражданской ответственности владельца ТС – Страхователя 
(Застрахованного), связанные с риском гражданской ответственности Страхователя (Застрахованного) 

по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью и имуществу 

Потерпевших при использовании ТС. 
3.1.3. в случае страхования водителя и/или пассажиров от несчастных случаев – 

Застрахованных, связанные с риском причинения вреда жизни и здоровью Застрахованных в 
результате несчастного случая, связанного с эксплуатацией ТС. 
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3.1.4. в случае страхования от непредвиденных расходов – Страхователя 
(Выгодоприобретателя), связанные с риском возникновения необходимых расходов, вызванных 

наступлением страхового случая по иным объектам страхования, предусмотренным настоящими 
Правилами. 

 

4. Страховые риски, страховые случаи 

4.1. Страховыми случаями являются события, свершившиеся в период действия договора 

страхования, предусмотренные договором (Правилами) страхования, с наступлением которых 
возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю (Застрахованному, 

Выгодоприобретателю, Потерпевшим лицам). 
В соответствии с настоящими Правилами страхование производится по следующим страховым 

рискам (одному, нескольким, либо всем): 

4.1.1. «Ущерб» – повреждение либо утрата (уничтожение) ТС (ДО) вследствие: 
а) ДТП; 

б) пожара или взрыва; 
в) стихийных бедствий, опасных гидрометеорологических явлений, удара молнии; 

г) противоправных действий третьих лиц; 

д) падения инородных предметов, в том числе снега или льда; 
е) механического воздействия животных на внешние элементы кузова, остекления, а также шин 

и дисков (исключая повреждение внутренней отделки). 
Страховым случаем является повреждение ТС (ДО) по обстоятельствам, перечисленным в п.п. 

а) – е) п. 4.1.1. настоящих Правил. 
4.1.2. «Хищение» – утрата ТС, частей ТС и/или ДО вследствие трактуемых согласно 

Уголовному кодексу Российской Федерации: 

а) кражи; 
б) грабежа; 

в) разбоя;  
г) угона. 

Страховым случаем является утрата ТС, частей ТС и/или ДО по обстоятельствам, 

перечисленным в п.п. а) – г) п. 4.1.2. настоящих Правил. 
4.1.3. «Автокаско» – совокупность страховых рисков «Ущерб» и «Хищение» согласно п. 4.1.1. 

и 4.1.2.  
Страховым случаем является повреждение либо пропажа ТС по обстоятельствам, 

перечисленным в п. п. а) – е) п. 4.1.1. и п. п. а) – г) п. 4.1.2. настоящих Правил страхования 

4.1.4. «Гражданская ответственность» (далее по тексту – ГО): риск возникновения 
гражданской ответственности Страхователя (Застрахованного) за причинение вреда третьим лицам 

(Потерпевшим) вследствие зарегистрированного в установленном порядке ДТП, совершенного с 
участием ТС, которым управлял Страхователь (Застрахованный) или допущенное к управлению лицо. 

Страховым случаем является наступление гражданской ответственности Страхователя 
(Застрахованного) за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу Потерпевших в результате 

зарегистрированного в установленном порядке ДТП, совершенного с участием ТС, которым управлял 

Страхователь (Застрахованный) или допущенное к управлению лицо, в виде: 
а) вреда, причиненного жизни или здоровью третьих лиц; 

б) и/или повреждения либо утраты (уничтожения) имущества третьих лиц. 
4.1.5. «Несчастный случай». При страховании водителя и/или пассажиров ТС по риску 

«Несчастный случай» страховыми случаями являются: 

4.1.5.1. утрата трудоспособности Застрахованными: 
 временная - без установления инвалидности; 

 постоянная - с установлением инвалидности в течение одного года со дня события, указанного в 

п. п. 4.1.5. а) – 4.1.5. и) Правил; 

4.1.5.2. либо смерть Застрахованных не позднее одного года со дня события, указанного в п.п. 
4.1.5. а) – 4.1.5. и) Правил, 

наступившие в момент, когда Застрахованный находился в ТС, указанном в договоре 
страхования, вследствие: 

а) ДТП, совершенного с участием ТС, которым управляло допущенное лицо, 

зарегистрированного установленным порядком; 
б) пожара или взрыва ТС; 

в) повреждения ТС в результате стихийного бедствия, опасных гидрометеорологических 
явлений, удара молнии; 

г) падения инородных предметов, в том числе снега или льда на ТС; 

д) механического воздействия животных на находящихся в ТС Застрахованных; 
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е) столкновения ТС, в котором находился Застрахованный, с другими ТС; 
ж) наезда ТС на препятствие; 

з) опрокидывания или падения ТС; 
и) повреждения ТС при погрузо-разгрузочных и иных специальных работах, предусмотренных 

техническими характеристиками застрахованного ТС. 

4.1.6. «Непредвиденные расходы». Страховым случаем является возникновение 
необходимых имущественных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), вызванных 

наступлением страхового случая по иным рискам, предусмотренным настоящими Правилами (при 
условии заключения договора страхования по данным рискам), и связанных с: 

а) хранением поврежденного ТС (ДО); 
б) и/или проживанием в гостинице по месту повреждения ТС (ДО) на время его ремонта;  

в) и/или арендой (прокатом) ТС аналогичного класса на время ремонта поврежденного ТС; 

г) и/или получением юридической помощи при оформлении страхового случая; 
д) и/или судебными издержками по процессу, связанному с наступлением страхового случая; 

е) и/или оплатой проезда одного лица (Страхователя, собственника либо допущенного лица) от 
места наступления страхового события до места постоянной или временной регистрации (вид 

транспорта и величина расходов на проезд должны быть предварительно согласованы со 

Страховщиком). 
4.2. Страхование ДО производится по тем же страховым рискам, что и ТС. ДО принимается на 

страхование только при условии страхования ТС Страховщиком. 
4.3. При страховании ТС (ДО) не являются страховыми случаи: 

4.3.1. повреждения застрахованного имущества вследствие (если договором не предусмотрено 
иное): 

а) заводского брака, естественных износа, коррозии металла или гниения неметаллических 

частей (деталей, принадлежностей) или иного постепенного (имеющего накопительный характер) 
ухудшения  технических характеристик узлов и деталей (при условии, что данные факторы будут 

установлены экспертами в качестве основной причины повреждения или утраты таких узлов и 
деталей) застрахованного имущества; 

б) внезапного выхода из строя деталей (узлов, агрегатов) застрахованного имущества, если это 

только не явилось причиной страхового случая; 
в) поломки либо технической неисправности застрахованного имущества, если только они не 

явились прямым следствием страхового случая; 
г) пересечения железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезда на 

железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем 

сигнале светофора или дежурного по переезду, остановки или стоянки на железнодорожном 
переезде; 

д) наступившие в период времени, когда ТС вышло из владения Страхователя вследствие 
кражи, хищения либо угона, если страхование по риску «Хищение» не производилось; 

4.3.2. повреждения лакокрасочного покрытия без повреждения детали ТС инородными 
предметами, отскочившими от другого ТС или упавшими с другого ТС, (в том числе в результате 

выброса из-под колес другого ТС), если договором страхования не предусмотрено иное; 

4.3.3 повреждения, разрыва или прокола автопокрышки, диска колеса, колпаков колес, 
наступивших в результате эксплуатации ТС, при отсутствии иных повреждений ТС, относящихся к 

событию, в результате которого были получены указанные повреждения элементов колес; 
4.3.4. поломки, отказа, выхода из строя деталей, узлов и агрегатов ТС вследствие попадания 

внутрь посторонних предметов и/или веществ (гидроудар и т. п), масляного голодания. 

4.3.5. хищения: 
а) ТС и/или ДО вследствие мошенничества, в том числе невозврата застрахованного ТС, 

переданного собственником ТС третьим лицам на основании гражданско-правового договора, 
указанными третьими лицами; 

б) регистрационного номера ТС; 
в) съемной автомобильной радиоаппаратуры; 

г) стеклоочистителей или колпаков колес. 

4.3.6. кражи или угона ТС совместно с его регистрационными документами (свидетельством о 
регистрации ТС и/или паспортом ТС) и/или комплектами оригинальных ключей. 

4.3.7. повреждения либо утраты деталей, частей и принадлежностей ТС, повреждение или 
отсутствие которых не находится в прямой причинно-следственной связи с рассматриваемым 

событием, имеющим признаки страхового случая по указанным в договоре страхования рискам. 

4.4. При страховании по риску ГО не покрывается страхованием возмещение вреда, 
причиненного: 
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4.4.1. здоровью либо жизни водителя и/или пассажиров ТС (за исключением средств 
общественного транспорта); 

4.4.2. застрахованному ТС (ДО); 
4.4.3. имуществу водителя и/или пассажиров, находившемуся в ТС; 

4.4.4. иным транспортным средством, чем то, которое указано в договоре страхования; 

4.5. Не покрываются страхованием по рискам «Ущерб» и «Автокаско» возмещение УТС, а по 
рискам «Ущерб», «Автокаско» и ГО также возмещение морального вреда, упущенной выгоды, 

штрафов, пеней, неустоек и т.п., вызванных страховым случаем. 
4.6. При страховании по риску «Несчастный случай» не являются страховыми случаи утраты 

трудоспособности либо смерти Застрахованных: 
4.6.1. наступившие вследствие: 

а) совершения Застрахованными умышленного преступления, приведшего к страховому случаю; 

б) самоубийства или покушения на самоубийство Застрахованных; 
в) события, не указанного в п.п. 4.1.5. а) – 4.1.5. и) Правил; 

г) ДТП, совершенного в ситуации, когда количество пассажиров, находившихся в ТС на момент 
ДТП, превышало число посадочных мест, предусмотренных техническими характеристиками ТС. 

4.6.2. наступившие в период времени, когда ТС вышло из владения Страхователя вследствие 

кражи, грабежа, разбоя либо угона. 
4.7. Объекты страхования, предусмотренные Разделом 3 Правил, могут быть застрахованы по 

соглашению сторон по иным рискам, предусмотренным Разделом 12 Правил. 
4.8. При страховании по любому из рисков, предусмотренных настоящими Правилами, не 

является страховым случаем событие, наступившее: 
4.8.1. до вступления договора страхования в силу или после прекращения действия договора 

страхования; 

4.8.2. вследствие эксплуатации ТС Страхователем либо допущенным лицом:  находившимися в 
состоянии опьянения любой формы (алкогольного, наркотического или токсического и т.п.), а также в 

случае нарушения водителем (Страхователем либо допущенным лицом) требования Правил 
дорожного движения (ПДД) о запрещении употреблять алкогольные напитки, наркотические или 

психотропные вещества после ДТП, к которому он причастен, либо после того, как транспортное 

средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным 
должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до 

принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого 
освидетельствования, так как это делает невозможным определить наличие или отсутствие состояния 

опьянения любой формы (алкогольного, наркотического или токсического и т.п.) в момент события, в 

случае последующего решения суда о лишении водителя (Страхователя либо допущенного лица) 
водительского удостоверения за грубое нарушение Правил дорожного движения во время события, а 

также при невыполнении водителем (Страхователем либо допущенным лицом) требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении освидетельствования в целях установления 

состояния опьянения, а также, если водитель застрахованного ТС оставил в нарушение Правил 
дорожного движения место ДТП; 

4.8.3. вследствие эксплуатации ТС Страхователем либо допущенным лицом, не имевшим либо 

лишенным по решению суда права на управление ТС данной категории; 
4.8.4. вследствие нарушения Страхователем либо допущенным лицом правил пожарной 

безопасности и/или правил перевозки и хранения огнеопасных, взрывоопасных веществ; 
4.8.5. вследствие использования – с ведома Страхователя – ТС лицом, не имеющим на то 

законных прав и/или не указанным в договоре страхования в качестве допущенного лица; 

4.8.6. вследствие перевозки либо буксировки ТС каким-либо видом транспорта либо погрузки и 
выгрузки на него, если договором не предусмотрено иное; 

4.8.7. вследствие использования Страхователем либо допущенным лицом ТС для обучения 
вождению, в соревнованиях или испытаниях без письменного разрешения Страховщика; 

4.8.8. вследствие эксплуатации заведомо неисправного ТС, эксплуатация которого запрещена в 
соответствии с нормативными актами РФ, а также эксплуатации ТС с нарушением правил 

эксплуатации, установленных заводом-изготовителем. 

 
5. Порядок определения страховой суммы, страхового тарифа, страховой премии 

5.1. Страховой суммой является денежная сумма, которая определена договором страхования и 
исходя из которой устанавливается размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой 

выплаты при наступлении страхового случая.  

При этом страховая сумма при страховании ТС (ДО) не должна превышать страховую стоимость 
имущества, подлежащего страхованию.  
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При заключении договора по рискам «ГО» и «Несчастный случай» страховая сумма 
определяется сторонами по их усмотрению. 

При заключении договора по риску «Непредвиденные расходы» страховая сумма 
устанавливается в размере не более 20% от страховой суммы по соответствующему объекту 

страхования (страховому риску), если договором не предусмотрено иное. В случае, если по договору 

застраховано несколько объектов, страховая сумма по риску «Непредвиденные расходы» 
устанавливается на каждый объект страхования (страховой риск) отдельно. 

5.2. Страховая сумма указывается в договоре в отношении каждого объекта страхования 
(страхового риска) раздельно, в том числе и при заключении договора по рискам «Ущерб» и 

«Хищение», за исключением страхования ТС (ДО) по риску «Автокаско».  
5.3. При страховании ТС (ДО) по риску «Автокаско» страховая сумма является единой по 

страховым рискам «Ущерб» и «Хищение», в том числе для всех страховых событий, входящих в состав 

рисков «Ущерб» и «Хищение». 
5.4. При страховании по риску «Несчастный случай» страховая сумма установлена (если 

договором не предусмотрено иное) на салон ТС в целом (паушальная система). При наступлении 
страхового события каждому Застрахованному назначается страховая сумма, равная частному от 

деления общей страховой суммы на количество Застрахованных, фактически находившихся в салоне 

ТС на момент страхового случая. 
5.5. Если страховая сумма застрахованного имущества превышает его страховую стоимость, 

договор страхования является недействительным в той части страховой суммы, которая превышает 
страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не 

подлежит. 
5.6. По желанию Страхователя страховая сумма может быть установлена в размере страховой 

стоимости имущества (“полное имущественное страхование”), либо в размере, меньшем указанной 

стоимости (“неполное имущественное страхование”). В последнем случае Страховщик обязуется 
возместить ущерб, вызванный повреждением застрахованного имущества: 

5.6.1. если договор заключен на условии «с ответственностью по первому риску» – в полном 
объеме, но в пределах установленной по договору страховой суммы; 

5.6.2. в остальных случаях – частично (в размере, пропорциональном отношению страховой 

суммы по объекту страхования (страховому риску) на день наступления страхового случая к его 
страховой стоимости). 

5.7. Во время срока действия договора страхования, но не позднее, чем за 3 месяца до его 
окончания, Страхователь, по согласованию со Страховщиком, имеет право увеличить страховую 

сумму застрахованного имущества до его страховой стоимости, подав соответствующее заявление 

Страховщику. Изменение страховой суммы оформляется аддендумом. При заключении аддендума 
Страхователь обязан представить застрахованное имущество для повторного осмотра Страховщику и 

своевременно внести единовременным платежом дополнительную страховую премию (ДП), размер 
которой определяется по следующей формуле: 

ДП = (П2 – П1) х М / 12, 
где: 

П2, П1 – годовые страховые премии по конечной (увеличенной) и первоначальной страховым 

суммам соответственно; 
М – количество месяцев, оставшихся до окончания срока действия договора (неполный месяц 

принимается за полный). 
5.8. При заключении договора может быть установлена снижаемая (агрегатная) и неснижаемая 

(неагрегатная) страховая сумма.  

Если договором не предусмотрено иное, страховая сумма по договору является: по риску 
«Ущерб» (в том числе в составе риска «Автокаско») - неснижаемой; по остальным рискам -  

снижаемой. 
В случае заключения договора страхования на сумму, меньшую страховой стоимости 

имущества, страховая сумма является снижаемой. 
5.8.1. При установлении снижаемой страховой суммы после страховой выплаты страховая сумма 

уменьшается на величину выплаченного страхового возмещения. 

5.8.2. При установлении неснижаемой страховой суммы после страховой выплаты страховая 
сумма по договору (объекту страхования, страховому риску) не изменяется. 

5.9. При заключении договора может устанавливаться условная или безусловная франшиза 
(доля собственного участия Страхователя в возмещении убытка) в размере, определяемом по 

соглашению Страхователя и Страховщика и указанном в договоре. 

5.9.1. При безусловной франшизе выплата страхового возмещения всегда производится за 
вычетом франшизы. 
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5.9.2. При условной франшизе выплата страхового возмещения не производится, если величина 
франшизы превышает величину страхового возмещения, либо величина франшизы не вычитается из 

величины страхового возмещения, если величина франшизы не превышает величины возмещения. 
5.10. При страховании ТС по риску «Ущерб», в том числе в составе риска «Автокаско», может 

устанавливаться безусловная франшиза на случай, если лицо, виновное в повреждении либо пропажи 

ТС (далее по тексту – виновное лицо), не установлено или виновным лицом является Страхователь 
либо допущенное лицо. 

5.11. Размер страхового тарифа по страховому риску определяется Страховщиком на основании 
разработанных им тарифов в зависимости от обстоятельств, имеющих существенное значение для 

суждения о степени страхового риска: срока действия договора страхования, марки (модели) ТС и 
степени его износа (пробега, состояния); количества лиц, допущенных к управлению ТС, и их 

водительского стажа (по соответствующей категории ТС, на управление которым выдано 

водительское удостоверение); условий хранения ТС; результатов страхования по предыдущим 
договорам страхования; способа возмещения ущерба, установленного договором (Полисом), и др. 

Базовые тарифы страхования приведены в приложении №1 к Правилам. 
5.12. Расчет величины страховой премии по договорам, заключенным на срок менее 1 года 

производится в соответствии с нижеприведенной таблицей (неполный месяц действия договора 

принимается за полный). 

Срок 

страхования, 

не более 

дней месяцев 

7 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

% годовой 

премии 
10 15 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95 100 

5.13. Если договором не предусмотрено иное, оплата страховой премии по договорам 
производится: 

5.13.1. по договорам, заключенным на срок менее 1 года – единовременно, в сроки 

установленные договором страхования. 
5.13.2. По договорам, заключенным на срок от 1 года до 18 месяцев – единовременно либо в 

рассрочку следующим образом: 
а) 1-ый страховой взнос (в размере не менее 50 % страховой премии) должен быть оплачен в 

течение 10-ти календарных дней после подписания договора его сторонами; 
б) 2-ой страховой взнос – не позднее 4-х месяцев после подписания договора; в случае 

задержки оплаты 2-го взноса договор страхования считается краткосрочным (заключенным на срок 

менее года) и действует в течение срока, за который был оплачен 1-ый взнос (в соответствии с 
таблицей, приведенной в п. 5.12. Правил). 

5.13.3. По договорам, заключенным на срок более 18 месяцев – единовременно либо в 
рассрочку ежегодно. 

5.14. По соглашению Страховщика и Страхователя величины страховых сумм и страховых 

премий в договоре страхования могут быть указаны в иностранной валюте, эквивалентом которой 
является соответствующая сумма в рублях (далее по тексту – страхование в валютном эквиваленте). 

При страховании в валютном эквиваленте страховая премия уплачивается в рублях по курсу 
Центрального Банка Российской Федерации на день оплаты.  

 

6. Порядок заключения, исполнения и прекращения договоров страхования 

6.1. Договор страхования заключается в письменной форме: 

6.1.1. составлением одного документа; 
6.1.2. и/или вручением Страхователю страхового полиса (страховых полисов – при страховании 

нескольких ТС). 
6.2. Правила являются неотъемлемой частью договора, в котором имеется ссылка на 

применение Правил. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут 

договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил и о дополнении Правил. 
Условия договора страхования имеют преимущественную силу над положениями Правил страхования. 

6.3. При необходимости в течение срока действия договора сторонами заключается аддендум, 
содержащий дополнительные условия и/или исключения из условий договора.  

6.4. Договор заключается на основании заявления на страхование (далее по тексту – 

Заявление) юридического или дееспособного совершеннолетнего физического лица (далее по тексту 
– Заявитель), выразившего намерение заключить договор страхования со Страховщиком. Заявление 

является неотъемлемой частью договора.  
Форма Заявления определяется Страховщиком. При условии отражения в договоре всех 

обстоятельств, имеющих существенное значение для суждения о степени страхового риска, а также 
существенных условий страхования, заявление может быть принято в устной форме. 



                                   8 
 

6.5. В Заявлении Заявитель: 
6.5.1. сообщает Страховщику известные Заявителю обстоятельства, имеющие существенное 

значение для суждения о степени страхового риска. Существенными признаются во всяком случае 
обстоятельства, определенно оговоренные в Заявлении и/или договоре страхования. 

Если какая-либо строка в Заявлении и/или в страховом полисе осталась не заполнена (в том 

числе если в ней содержится прочерк) – считается, что соглашением Заявителя и Страховщика 
сведения, не указанные в упомянутой строке, исключены из числа существенных обстоятельств 

договора страхования. 
6.5.2. предоставляет данные о регистрационных документах ТС, которыми являются 

свидетельство о регистрации ТС и паспорт ТС (либо документ, его заменяющий). При этом 
Страхователь предъявляет указанные документы Страховщику. 

6.6. Заявитель, не являющийся собственником ТС, обязан представить Страховщику 

действующие документы, подтверждающие право Заявителя владеть, пользоваться, распоряжаться 
ТС.  

6.7. По требованию Страховщика Заявитель обязан предоставить дополнительные сведения и 
документы, необходимые для оценки страхового риска. 

6.8. При заключении договора страхования, аддендума или пролонгации договора Заявитель 

(Страхователь) обязан представить застрахованное имущество для осмотра представителю 
Страховщика. Осмотр должен производиться в светлое время суток или при достаточном 

искусственном освещении, при этом имущество не должно иметь загрязнений, препятствующих 
проведению надлежащего осмотра.  

Результаты осмотра, а также дата осмотра фиксируются в Заявлении. При этом выявленные и 
отмеченные повреждения не включаются в состав ущерба, подлежащего возмещению Страховщиком, 

до устранения упомянутых повреждений Страхователем и повторного предъявления имущества для 

осмотра Страховщику. 
При этом если ТС имеет повреждения лакокрасочного покрытия без деформации или прочего 

повреждения детали, страховое возмещение в случае повреждения детали может быть произведено 
без соблюдения условий предыдущего абзаца только при наступлении: 

а) ДТП с участием второго участника, обстоятельства которого подтверждены документами 

компетентных органов;  
б) стихийных бедствий, опасных гидрометеорологических явлений, удара молнии; 

в) пожара или взрыва. 
Отметка Страховщика об осмотре имущества действительна в течение суток. 

6.9. Представление Заявления Заявителем и выполнение им требований, перечисленных в п.п. 

6.5. – 6.8. Правил, не налагают на Страховщика обязанность заключить договор страхования. 
Страховщик оставляет за собой право отказать в страховании без объяснения причин отказа. 

6.10. Срок действия договора устанавливается по соглашению Страхователя и Страховщика. 
6.11. Если договором не предусмотрено иное, его действие начинается в 00 час. 00 мин. дня, 

указанного в договоре как дата начала страхования, но не ранее 00 час. 00 мин. дня, следующего за 
днем оплаты страховой премии или ее 1-го взноса (при оплате страховой премии по частям в 

рассрочку). 

Днем оплаты страховой премии или ее 1-го взноса является в случаях: 
6.11.1. наличного расчета – день поступления денег в кассу Страховщика или день получения 

денег представителем Страховщика. Факт приема наличных денежных средств оформляется 
квитанцией установленного образца. 

6.11.2. безналичного расчета – день поступления денег на расчетный счет Страховщика. 

6.12. Договор прекращается в 24 час. 00 мин. дня наступления одного из следующих случаев: 
6.12.1. истечения срока действия; 

6.13.2. исполнения Страховщиком обязательств по страховому риску в полном объеме (выплата 
страхового возмещения в размере страховой суммы по страховому риску, предусмотренному 

договором). При этом договор страхования сохраняет силу до конца срока его действия по другим 
страховым рискам, предусмотренным договором, кроме: 

а) страховых случаев, связанных: 

 с наступлением риска «Хищение» застрахованного ТС; 

 или с выплатой по риску «Ущерб», в порядке определенном п. 8.1.7. Правил; 

б) первого – по времени обращения Страхователя (Выгодоприобретателя) за возмещением 
вреда – страхового случая по варианту страхования «на один страховой случай», если по 

упомянутому страховому случаю произведена выплата страхового возмещения. 
В перечисленных ситуациях договор прекращается в 24 час. 00 мин. дня выплаты страхового 

возмещения в порядке, установленном настоящими Правилами или договором. Возврат части 
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страховой премии по другим страховым рискам, предусмотренным данным договором, не 
производится. 

6.12.3. неоплаты страховой премии или ее взносов в сроки и размере, предусмотренные 
договором. Ранее внесенные страховые взносы возврату не подлежат. 

6.12.4. принятия судом решения о признании договора недействительным в соответствии с 

Законом; 
6.12.5. ликвидации или реорганизации (слиянии, разделении, выделении, присоединении, 

преобразовании) Страховщика; 
6.12.6. досрочного прекращения в случаях, предусмотренных п. 6.15. Правил. 

6.13. Если договор заключен с условием оплаты страховой премии по частям в рассрочку, в 
случае неоплаты 2-го (очередного) страхового взноса в установленный срок договор может быть 

оставлен в силе с письменного согласия Страховщика.  

6.14. В случаях смерти Страхователя – физического лица (признания Страхователя 
недееспособным) или ликвидации либо реорганизации (слиянии, разделении, выделении, присоединении, 

преобразовании) Страхователя – юридического лица, права и обязанности Страхователя по договору 
страхования переходят к лицу, являющемуся наследником (опекуном) или правопреемником 

Страхователя – при условии определения судом упомянутого лица. Переход прав и обязанностей по 

договору страхования от Страхователя к упомянутому лицу подтверждается Страховщиком 
переоформлением договора страхования на срок, оставшийся до окончания договора страхования, 

либо заключением аддендума к действующему договору. 
6.15. Договор страхования прекращается досрочно в следующих случаях: 

6.15.1. если после вступления договора в силу возможность наступления страхового события 
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой 

случай; 

6.15.2. или по требованию Страхователя в любое время, если к моменту подачи письменного 
заявления о досрочном прекращении договора возможность наступления страхового события не 

отпала по обстоятельствам, упомянутым в п. 6.15.1. Правил; 
6.15.3. или по соглашению сторон договора. 

6.16. О намерении досрочного прекращения договора его стороны обязаны письменно 

уведомить друг друга в форме направления факсимильного сообщения либо по почте (в том числе с 
использованием курьерской доставки). Страхователь излагает намерение в форме письменного 

заявления, а Страховщик – в форме письменного сообщения. Договор считается досрочно 
прекращенным с 00 час. 00 мин. дня, указанного в заявлении (сообщении) о прекращении договора как 

день его расторжения. 

6.17. В течение срока действия договора изменение его условий производится по обоюдному 
согласию Страхователя и Страховщика на основании заявления одной из сторон договора 

страхования в срок не позднее 5-ти рабочих дней со дня получения заявления другой стороной и 
оформляется аддендумом. Со дня получения заявления одной из сторон до дня принятия решения о 

внесении изменений в договор он продолжает действовать на прежних условиях. Если одна из сторон не 
согласна на внесение изменений в договор страхования – Страхователь и Страховщик решают вопрос 

о действии договора на прежних условиях или о досрочном прекращении его действия до 

наступления срока, на который договор был заключен. 
6.18. Если договором не предусмотрено иное, при его досрочном прекращении в отношении 

договоров, заключенных на срок: 
а) менее одного года или страховая премия по договору (для договоров, заключенных на срок, 

превышающий календарный год, в которых выделены самостоятельные страховые периоды с 

указанием страховой суммы и страховой премии на каждый из указанных периодов – за текущий 
период страхования) оплачена не полностью – возврат части страховой премии за неистекший срок 

страхования не производится. 
б) от одного года и более при условии, что страховая премия оплачена полностью – возврат 

части страховой премии за не истекший срок страхования производится в соответствии с формулой: 
ПВ = ПО * 0,6 * (1 – МД / МО) – Сумма произведенных выплат 

где ПВ – часть премии, подлежащей возврату; ПО – оплаченная премия по договору; МД – 

количество прошедших месяцев действия договора; МО – общее количество месяцев действия 
договора (неполный месяц действия договора принимается за полный). 

Если договор заключен на срок, превышающий календарный год, и при этом в нем выделены 
самостоятельные страховые периоды с указанием страховой суммы и страховой премии на каждый из 

указанных периодов, расчет части страховой премии, подлежащей возврату, производится в рамках 

текущего периода страхования, независимо от общего срока действия договора.  
Страховая премия, оплаченная до начала действия очередного периода, возвращается в полном 

объеме в случае, если данный период не наступил на момент досрочного расторжения договора. 
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6.19. Возврат части страховой премии производится в течение 15-ти календарных дней с даты 
расторжения договора страхования. 

Днем исполнения Страховщиком обязательства по возврату части страховой премии является в 
случаях: 

6.19.1. наличного расчета – день получения денег Страхователем в кассе Страховщика; 

6.19.2. безналичного расчета – день списания денег с расчетного счета Страховщика на 
банковский счет Страхователя. 

6.20. Договором может быть предложен вариант страхования, по которому: 
6.20.1. по отдельным (указанным в договоре) страховым рискам в пределах общего срока 

действия договора страхования страховое покрытие обеспечивается лишь в отдельные часы, дни 
недели, месяцы, сезоны, предусмотренные условиями договора. В этом случае действие договора по 

указанным страховым рискам в остальные периоды времени не действует и ущерб и/или вред, 

причиненный в упомянутые периоды времени, не возмещается. 
6.20.2. Страховщик возмещает ущерб и/или вред, вызванный наступлением только одного из 

страховых событий, предусмотренных договором – первого по времени обращения Страхователя 
(Выгодоприобретателя) за выплатой страхового возмещения, причиненного объектам страхования. В 

рассматриваемом варианте страхования «на один страховой случай» Страхователь 

(Выгодоприобретатель) вправе: 
а) обратиться к Страховщику за возмещением вреда лишь однажды; 

б) выбрать момент обращения самостоятельно – при 1-ом, 2-ом и др. страховых случаях. 
6.21. Если договором не предусмотрено иное, предоставляемая страховая защита 

обеспечивается на территории Российской Федерации, за исключением: 
а)  территорий, в которых происходят военные действия, конфликты с участием незаконных 

вооруженных формирований или государственным или муниципальным органом либо лицом или 

группой лиц, принявшими на себя функции такого органа, заявлено о независимости 
территориального образования от Российской Федерации или о полном либо частичном 

несоблюдении федерального законодательства Российской Федерации; 
б) Чеченской Республики. 

6.22. При утрате Страхователем (Выгодоприобретателем) договора страхования он подлежит 

восстановлению Страховщиком в виде дубликата на срок, оставшийся до окончания договора – на 
основании поданного Страховщику письменного заявления Страхователя о выдаче дубликата 

договора. 
6.23. Утраченный бланк договора страхования считается недействительным с даты выдачи 

дубликата договора согласно п. 6.22. Правил. 

 
7. Права и обязанности сторон 

7.1. Страхователь имеет право: 
7.1.1. Получить страховое возмещение при наступлении страхового случая, указанного в 

договоре при условии соблюдения возложенных на него обязанностей и при соблюдении всех 
условий, положений, ограничений и определений, изложенных в Правилах и договоре. 

7.1.2. Изменить (увеличить или уменьшить) страховые суммы, предусмотренные договором для 

объектов страхования – до размеров, согласованных со Страховщиком. В случаях: 
а) увеличения страховой суммы производится оплата дополнительной страховой премии; 

б) уменьшения страховой суммы возврат части страховой премии производится только при 
отсутствии выплат страхового возмещения по договору. 

7.1.3. Досрочно прекратить договор в любое время, если к моменту подачи письменного 

заявления о досрочном прекращении договора возможность наступления страхового события не 
отпала по обстоятельствам, упомянутым в п. 6.15.1. Правил. 

7.1.4. В период действия договора страхования заменить – с письменного согласия 
собственника застрахованного имущества – Выгодоприобретателя другим лицом, письменно уведомив 

об этом Страховщика подачей соответствующего заявления. 
7.1.5. В период действия договора страхования внести изменения в договор при условии 

письменного согласования данных изменений Страховщиком и/или составления аддендума. 

7.1.6. получить дубликат договора страхования в случае его утраты. 
 

7.2. Страхователь обязан: 
7.2.1. Оплатить страховую премию в размере и порядке, предусмотренными договором 

страхования и/или Правилами; 

7.2.2. сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования 
имущества и ответственности, если они заключены в отношении застрахованных Страховщиком 

объектов страхования; 
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7.2.3. довести до сведения допущенных лиц условия договора страхования и требования 
Правил, а также обеспечить их выполнение упомянутыми лицами; 

7.2.4. принимать все меры предосторожности для предотвращения возникновения ущерба и/или 
вреда в отношении объектов страхования; 

7.2.5. не оставлять в ТС регистрационные документы ТС и/или комплекты оригинальных ключей 

ТС при выходе из салона ТС; 
7.2.6. незамедлительно известить Страховщика в любой форме, доступной Страхователю 

(посредством телефонной, факсимильной, телеграфной, электронной либо других видов связи, или 
же непосредственно), о каждом – происшедшем в течение срока действия договора страхования – 

изменении существенных обстоятельств и/или следующем значительном изменении условий 
использования ТС: 

а) отчуждение ТС в собственность другого лица; 

б) передача права владения, пользования, распоряжения (без передачи права собственности) 
ТС другому лицу; 

в) передача ТС в аренду, лизинг, залог, прокат; 
г) повреждение или утрата регистрационных документов ТС и/или комплектов оригинальных 

ключей ТС; 

д) снятие с учета или перерегистрация ТС в государственных регистрационных органах; 
е) замена номерных деталей ТС и/или установка дополнительного оборудования. 

Извещение должно быть подтверждено письменно в течение 72-х часов с момента обнаружения 
Страхователем упомянутого изменения. 

7.2.7. Предъявить застрахованное имущество уполномоченному представителю Страховщика 
для осмотра при заключении аддендума, изменении условий страхования или пролонгации договора; 

7.2.8. Без письменного согласия Страховщика Страхователь не давать обещаний или делать 

предложений о добровольном возмещении вреда, причиненного третьим лицам, признавать 
полностью или частично свою ответственность за причинение вреда. 

7.2.9. Соблюдать требования договора страхования по хранению застрахованного имущества 
или его частей (деталей, принадлежностей) в ночное время (с 00 час. 00 мин. до 06 час. 00 мин. 

местного времени). 

Если в заявлении и/или договоре не указаны обязательства Страхователя по обеспечению 
особых условий хранения ТС в ночное время, договор считается заключенным без ограничения 

условий хранения ТС в ночное время. 
7.2.10. Если в течение срока исковой давности после получения Страхователем страхового 

возмещения обнаружатся обстоятельства, которые лишают Страхователя (Выгодоприобретателя) 

права на получение этого возмещения, то Страхователь обязан вернуть Страховщику выплаченное 
страховое возмещение (обеспечение). 

7.2.11. выполнять условия договора страхования и требования Правил. 
7.3. В случаях причинения вреда, в связи с которыми Страхователь обращается к Страховщику 

за выплатой страхового возмещения, Страхователь также обязан: 
7.3.1. незамедлительно принять все возможные меры: 

а) по спасению застрахованного имущества и/или имущества Потерпевших; 

б) по защите жизни и здоровья Потерпевших и/или Застрахованных; 
в) по уменьшению размера причиненного вреда и устранению причин, способствующих 

возникновению дополнительного вреда. 
Расходы Страхователя по уменьшению размера причиненного вреда и устранению причин, 

способствовавших возникновению дополнительного вреда, если они были необходимы или были 

произведены по указанию Страховщика, возмещаются только в том случае, если причиненный вред 
подлежит возмещению по договору страхования. Упомянутые расходы возмещаются в той же 

пропорции, что и причиненный вред, даже если эти расходы в сумме с возмещаемым вредом 
превысят страховую сумму по соответствующему страховому риску, предусмотренному договором. 

Величина возмещаемых расходов в любом случае не может превышать 10% от страховой суммы по 
соответствующему страховому риску. 

Необходимыми считаются только те расходы, которые произведены: 

 в порядке и размерах, установленных в письменном указании Страховщика, полученном 

Страхователем; 
 или по инициативе Страхователя, а размер указанных расходов очевидно меньше, чем размер 

неизбежного вреда, который был бы причинен при отсутствии упомянутых расходов и которого 

удалось избежать. 
7.3.2. не оставлять застрахованное имущество без присмотра, если ТС не способно 

передвигаться своим ходом; 
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7.3.3. незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента обнаружения Страхователем 
причиненного вреда (или с момента, когда Страхователь мог и должен был обнаружить причиненный 

вред) обратиться в компетентные органы с целью получения документов, необходимых для 
подтверждения факта наступления события, обладающего признаками страхового случая, и перечня 

повреждений, если иное не предусмотрено договором страхования. 

Бремя доказывания невозможности обращения в компетентные органы лежит на Страхователе. 
7.3.4. заявить Страховщику – по факсимильной связи либо в письменном виде – по форме, 

установленной Страховщиком: 
а) о повреждении, уничтожении либо хищении застрахованного имущества – в течение 3-х 

рабочих дней с момента обнаружения Страхователем упомянутого события (или с момента, когда 
Страхователь мог и должен был обнаружить упомянутое событие); 

б) о причинении вреда Потерпевшим – в течение 2-х рабочих дней со дня получения 

Требования Страхователем; 
в) об утрате трудоспособности либо смерти Застрахованных – в течение 30-ти календарных 

дней с момента получения Страхователем сведений о наступившем событии; 
г) о возникновении непредвиденных расходов – в течение 5-ти рабочих дней с момента 

получения Страхователем информации о понесенных расходах (или с момента, когда Страхователь 

мог и должен был получить такую информацию). 
7.3.5. предпринять все возможные меры для осуществления Страховщиком права требования к 

виновным лицам по возмещаемому вреду. В частности, при наличии другого участника ДТП 
(виновного лица), сообщить его координаты Страховщику с целью вызова виновного лица для 

осмотра застрахованного имущества на место и во время, согласованные со Страхователем. 
Упомянутое требование: 

а) предъявляется к виновным лицам после выплаты страхового возмещения Страховщиком; 

б) не предъявляется к Страхователю (Выгодоприобретателю), а также к лицам, указанным в 
договоре в качестве допущенных к управлению застрахованным ТС. 

Бремя доказательства невозможности принятия упомянутых мер лежит на Страхователе 
(Выгодоприобретателе). 

7.3.6. в случаях причинения вреда Потерпевшим Страхователь также обязан: 

а) уведомить Страховщика о любом надвигающемся судебном преследовании, подаче иска, 
дознании и/или расследовании, имеющим – или могущим иметь – отношение к причинению вреда; 

б) при получении письменного требования к Страхователю о возмещении вреда (далее по 
тексту – Требование) зарегистрировать его (если Страхователь – юридическое лицо) и в срок не 

позднее 48-ми часов со дня получения направить в адрес Страховщика копии Требования и других 

юридических документов, связанных с Требованием; 
в) уполномочить Страховщика на получение записей, документации или иной информации в 

отношении события, вызвавшего причинение вреда; 
г) сотрудничать со Страховщиком в расследовании обстоятельств события, вызвавшего 

причинение вреда, или в защите интересов (как Страхователя, так и Страховщика), связанных с 
урегулированием Требования. 

7.3.7. предъявить Страховщику документы. 

а) экземпляр договора страхования, находящийся у Страхователя, и документ, 
подтверждающий своевременную оплату страховых взносов; 

б) письменное заявление на страховую выплату от Страхователя, Выгодоприобретателя, 
собственника, Застрахованного либо их наследников, или допущенного лица в соответствии с 

условиями договора страхования, заполненное по форме, установленной Страховщиком; 

в) документы, удостоверяющие личность Страхователя (Выгодоприобретателя) или лица, 
являющегося представителем Страхователя. Если Страхователь является юридическим лицом – при 

подаче заявления у его представителя должна быть надлежащим образом оформленная доверенность 
на право ведения дел со Страховщиком от лица Страхователя. 

г) документы, подтверждающие интерес Страхователя (Выгодоприобретателя) в сохранении 
застрахованного имущества:  

 действующее свидетельство о регистрации ТС;  

 если Страхователь не является собственником ТС – действующие гражданско-правовой договор 

или нотариально оформленную доверенность от собственника ТС; 

 паспорт ТС или документ, его заменяющий, договор купли-продажи либо свидетельство о 

наследовании предъявляются по требованию Страховщика;  
Данная обязанность Страхователя не действует, если паспорт ТС, свидетельство о регистрации 

ТС и иные указанные документы были похищены вместе с застрахованным имуществом в результате 
грабежа или разбойного нападения или приобщены к материалам уголовного дела; 
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д) талон о прохождении ТС планового технического осмотра, действительный на день 
наступления упомянутого события, если он не был похищен вместе с застрахованным имуществом в 

результате грабежа или разбойного нападения или приобщен к материалам уголовного дела; 
е) документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, указанные в Разделе 8 

Правил; 

ж) прочие документы, указанные в Разделе 8 Правил или затребованные Страховщиком для 
выяснения обстоятельств наступления или величины причиненного ущерба и/или вреда. 

7.3.8. передать Страховщику в случае хищения ТС: 
а) действующие свидетельство о регистрации ТС и паспорт ТС или документ, его заменяющий; 

б) все комплекты: 
 оригинальных ключей похищенного ТС; 

 брелоков управления электронной противоугонной сигнализацией, установленной на ТС. 

Данная обязанность Страхователя не действует, если паспорт ТС, свидетельство о регистрации 

ТС и иные указанные документы были похищены вместе с застрахованным имуществом в результате 

грабежа или разбойного нападения или приобщены к материалам уголовного дела 
7.3.9. предъявить эксперту Страховщика для осмотра: 

а) поврежденное застрахованное имущество до его восстановительного ремонта; 
б) либо остатки уничтоженного застрахованного имущества. 

7.3.10. если договором не предусмотрено иное, предоставить Страховщику в случаях 

повреждения либо уничтожения застрахованного имущества, происшедших вне пределов 
досягаемости Страховщика: 

а) цветные фотографические изображения, качество и количество которых позволяет 
идентифицировать поврежденное либо остатки уничтоженного застрахованного имущества; 

б) акт осмотра застрахованного имущества с полным перечнем повреждений, составленный 
организацией или экспертом, имеющими лицензию на данный вид деятельности; 

в) смету (калькуляцию) затрат на восстановление поврежденного застрахованного имущества, 

составленную организацией или экспертом, имеющими лицензию на данный вид деятельности; 
г) копию действующей лицензии от организации или эксперта, которые производили осмотр 

застрахованного имущества и/или составляли смету (калькуляцию) затрат на восстановление 
поврежденного застрахованного имущества. 

7.3.11. после выплаты страхового возмещения и восстановительного ремонта поврежденного 

застрахованного имущества – предъявить восстановленное упомянутое имущество для повторного 
осмотра эксперту Страховщика. 

При повторном осмотре восстановленного застрахованного имущества эксперт Страховщика 
делает в договоре страхования запись об устранении повреждений, причиненных застрахованному 

имуществу в результате страхового случая, и указывает дату проведения осмотра. 
Если ремонт застрахованного имущества (ТС и/или ДО) произведен в ремонтной организации, 

рекомендованной Страховщиком, и выплата производится на банковский счет этой ремонтной 

организации, предъявление восстановленного упомянутого имущества (ТС и/или ДО) для повторного 
осмотра не обязательно. 

7.3.12. Выполнить прочие требования, указанные в соответствующих разделах настоящих 
Правил и договоре страхования. 

7.4. В случае, если событие произошло на предусмотренной договором территории страхования 

вне пределов Российской Федерации, Страхователь освобождается от обязанностей, предусмотренных 
п. 7.3.3., 7.3.5., 7.3.7., 7.3.9. Правил. Вместо этого он обязан действовать в соответствии с 

законодательством страны, на территории которой произошло событие, и предоставить документы из 
компетентных органов, подтверждающие факт и обстоятельства события, в порядке и по формам, 

установленным на данной территории, а также условиями, определенными договором страхования.  

7.5. Обязанности Страхователя, вытекающие из договора страхования и Правил – за 
исключением обязательств по оплате страховой премии – в равной степени распространяются на 

Выгодоприобретателя, собственника и допущенных лиц. Невыполнение упомянутыми лицами 
обязанностей Страхователя влечет за собой те же последствия, что и невыполнение их 

Страхователем. 
7.6. Права и обязанности Страхователя по договору не могут быть переданы кому бы то ни 

было без письменного согласия Страховщика. 

 
7.7. Страховщик имеет право: 

7.7.1. Провести осмотр предлагаемых на страхование объектов и затребовать необходимые 
сведения и информацию, относящиеся к упомянутому имуществу – при заключении договора; 
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7.7.2. Проверять соответствие действительности существенных обстоятельств страхования, 
изложенных в Заявлении и/или договоре страхования – до начала и в течение срока действия 

договора; 
7.7.3. Предложить Страхователю изменить условия договора и/или доплатить страховую 

премию соразмерно увеличению страхового риска в случае изменения существенных обстоятельств 

и/или значительного изменения условий использования ТС, происшедших в течение срока действия 
договора и могущих повлиять на увеличение страхового риска. Если упомянутые изменения могут 

повлиять на уменьшение страхового риска – возврат части страховой премии Страхователю не 
производится. 

7.7.4. Реализовать право требования, перешедшее к Страховщику от Страхователя 
(Выгодоприобретателя) к лицу, ответственному за вред, возмещенный в результате страхования, в 

пределах размера произведенной страховой выплаты. 

7.7.5. Направить запрос по установленной форме в компетентные органы с целью выяснения 
причин и обстоятельств наступления события, вызвавшего причинение вреда. 

7.7.6. Известить виновное лицо о дате, времени и месте осмотра поврежденного 
застрахованного имущества. 

7.7.7. Назначить своего адвоката или иное уполномоченное лицо для защиты интересов 

Страхователя в связи с возмещением причиненного вреда. Если Страховщик сочтет необходимым, 
Страхователь обязан выдать доверенность и иные необходимые документы для защиты упомянутых 

интересов лицам, указанным Страховщиком. 
7.7.8. Уменьшить размер страховой выплаты за отдельные сильно изношенные или 

подвергнутые коррозии детали (узлы, агрегаты) застрахованного имущества. 
7.7.9.  Увеличить срок для принятия решения о признании произошедшего события страховым 

случаем, при следующих основаниях: 

а) необходимости полного (всестороннего) выяснения обстоятельств наступления события, если 
по мнению Страховщика это требует проведения автотехнической, трасологической, 

криминалистической или иной экспертизы – на срок, необходимый для проведения соответствующей 
экспертизы, плюс 30 рабочих дней с даты получения Страховщиком результатов экспертизы. 

б) если по фактам, связанным с событием, имеющим признаки страхового случая по указанным 

в договоре страхования рискам, возбуждено уголовное дело или начат судебный процесс – до 
окончания расследования или судебного разбирательства. 

7.7.10. Получить от Страхователя (Выгодоприобретателя) поврежденные съемные детали (узлы, 
агрегаты) застрахованного имущества и/или имущества Потерпевших до выплаты страхового 

возмещения по ним.  

7.7.11. Если договор страхования заключен с условием оплаты страховой премии по частям в 
рассрочку и страховое событие наступило до момента полной оплаты страховой премии, Страховщик 

при осуществлении страховой выплаты имеет право: 
а) в случае, если срок оплаты очередного страхового взноса не наступил – удержать из суммы 

страхового возмещения сумму в размере: 
 возмещаемого ущерба и/или вреда если его размер не превышает сумму страховых взносов по 

данному объекту страхования, еще не полученных Страховщиком по договору страхования (далее 

по тексту – сумма взносов по объекту страхования); 

 суммы взносов по объекту страхования, если размер возмещаемого ущерба и/или вреда превышает 

сумму взносов по объекту страхования. 
После получения страхового возмещения Страхователь освобождается от оплаты суммы взносов 

в размере суммы, удержанной Страховщиком. 
б) в случае, если внесение очередного страхового взноса просрочено, отказать в выплате 

страхового возмещения. 

7.7.12. В случаях неисполнения Страхователем обязанностей, предусмотренных: 
а) п. 7.2.9. Правил, Страховщик имеет право применить неустойку в размере 50% от 

причитающегося к выплате страхового возмещения по риску «Хищение», за исключением хищения, 
совершенного посредством грабежа или разбоя в момент эксплуатации ТС Страхователем либо 

допущенным лицом; 
б) п. 7.2.6. Правил, Страховщик имеет право применить неустойку в размере   50% от 

причитающегося к выплате страхового возмещения по любому из рисков, предусмотренных 

договором страхования. 
7.7.13. Уменьшить размер выплаты страхового возмещения в части повреждений деталей 

(узлов, агрегатов), если их наличие было зафиксировано Страховщиком при заключении договора 
страхования, а также, если Страхователь не выполнил обязанности, предусмотренные п. 7.3.11 

Правил.  
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7.7.14. Сокращать перечень необходимых документов, предоставляемых Страхователем в 
соответствии с п.8.1.2. Правил, при условии обоснования данной необходимости. 

 
7.8. Страховщик обязан: 

7.8.1. Ознакомить Заявителя (Страхователя) с требованиями Правил и условиями договора. 

7.8.2. Вручить Страхователю один экземпляр договора страхования, заверенного подписью 
уполномоченного представителя и печатью Страховщика. 

7.8.3. В пределах соответствующих страховых сумм возместить ущерб и/или вред, причиненный 
Страхователю (Выгодоприобретателю) вследствие страховых случаев в соответствии с условиями 

договора страхования и/или Правилами при наступлении страхового события. 
7.8.4. Выдать Страхователю дубликат договора страхования в случае его утраты. 

7.8.5. Не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе), изложенные в 

Заявлении или ставшие известными Страховщику в ходе исполнения договора, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

7.8.6. Выполнять условия договора и требования Правил. 
 

8. Порядок определения размера страховой выплаты и принятия решения о наступлении 

страхового случая 

8.1. При наступлении страхового события по риску «Ущерб»: 

8.1.1. Выплата страхового возмещения производится в денежной форме, при этом, по 
соглашению Страхователя (Выгодоприобретателя) и Страховщика, отраженному в договоре или 

достигнутому после страхового случая и оформленному в письменном виде, Страховщик возмещает 
ущерб по одному из перечисленных ниже вариантов (способов возмещения ущерба): 

а) на основании сметы (калькуляции) затрат на восстановление поврежденного ТС (ДО), 

составленной экспертом Страховщика либо организацией или экспертом по направлению 
Страховщика с учетом износа заменяемых деталей (узлов, агрегатов); 

б) на основании сметы (калькуляции) затрат на восстановление поврежденного ТС (ДО), 
составленной экспертом Страховщика либо организацией или экспертом по направлению 

Страховщика без учета износа заменяемых деталей (узлов, агрегатов); 

в) оплатой работ по устранению повреждений застрахованного имущества путем направления 
поврежденного имущества в ремонтную организацию (на СТОА) рекомендованную Страховщиком; 

г) оплатой работ по устранению повреждений застрахованного имущества на СТОА (в 
ремонтной организации), указанной Страхователем – только в том случае, если ремонт ТС (ДО) на 

упомянутой СТОА (ремонтной организации) письменно согласован сторонами при заключении 

договора страхования. В противном случае Страховщик оставляет за собой право привести цены и 
расчеты, указанные в представленной ему Страхователем смете (калькуляции), в соответствие со 

средними рыночными ценами на запасные детали (узлы, агрегаты) ТС (ДО) и ремонтные работы, 
установившимися в регионе наступления страхового события на день составления сметы 

(калькуляции) – в первую очередь на СТОА (в ремонтных организациях), рекомендованных 
Страховщиком. Смета в обязательном порядке должна содержать следующие данные: 

  раздельно указанные виды проведенных работ (ремонт, замена, разборка-

сборка, окраска и т.д.); 

  наименование проведенных технологических операций; 

  норма времени в нормо-часах по каждой операции; 

  стоимость нормо-часа; 

  количество использованных материалов в единицах их измерения; 

  стоимость материалов; 

  перечень новых запасных частей, использованных при замене поврежденных, 

их каталожный номер и стоимость каждой детали; 
  общая стоимость работ. 

Страховщик при этом возмещает ущерб полной или частичной – в соответствии с условиями 

договора страхования – оплатой услуг, предоставленных Страхователю (Выгодоприобретателю) 
упомянутой ремонтной организацией. 

8.1.2. Если договором не предусмотрено иное, факт наступления и размер ущерба должны быть 
подтверждены следующими документами, обязанность по предоставлению которых возложена на 

Страхователя: 

а) в случае ДТП – справкой о дорожно-транспортном происшествии по действующей форме; 
оригиналами или копиями протокола об административном правонарушении, постановления по делу 

об административном правонарушении, постановления (определения) об отказе в возбуждении дела 
об административном правонарушении, акта медицинского освидетельствования водителей на 
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наличие опьянения (в случае направления кого либо из участников ДТП), а также заключения 
судебно-медицинской экспертизы (в случае ее составления).  

Предоставление указанных документов обязательно в случаях, когда их составление 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

Если по факту ДТП возбуждено уголовное дело, дополнительно предоставляются копии 

постановления о возбуждении уголовного дела, справки о дорожно-транспортном происшествии. 
б) в случае пожара или взрыва – актом о пожаре, копией постановления о возбуждении (отказе 

в возбуждении) уголовного дела по факту пожара с указанием причины возгорания, характера и 
объема повреждений; 

в) в случае стихийного бедствия, опасных гидрометеорологических явлений, удара молнии – 
документами, подтверждающими факт наступления указанных явлений, событий, выданными 

территориальным органом Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Российской Федерации или Федеральной службы 
Российской Федерации по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с перечнем 

повреждений застрахованного имущества и указанием причин их возникновения; в случае, если в 
документах, предоставленных указанными выше органами, не предусмотрено описание повреждений 

и/или причин их возникновения, Страхователь обязан дополнительно предоставить справку из 

компетентных органов (ОВД или иных организаций), содержащую указанные выше сведения; 
г) при противоправных действиях третьих лиц – документами из компетентных органов, 

подтверждающих факт и обстоятельство события: копией протокола ОВД с перечнем повреждений 
застрахованного имущества, указанием причин их возникновения, перечнем похищенных частей 

(деталей, принадлежностей) застрахованного имущества; а также копией постановления о 
возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела по факту противоправных действий третьих 

лиц или административного производства; 

д) при падении инородных предметов либо в случае повреждения ТС (ДО) животными – 
документами компетентных органов, подтверждающими факт и обстоятельства события, а также 

размер причиненного ущерба (копией протокола с перечнем повреждений застрахованного 
имущества, указанием причин их возникновения). 

Если договором не предусмотрено иное, возмещение ущерба вследствие повреждения 

переднего, бокового или заднего стекла, наружных светосигнальных приборов и наружных  
зеркальных элементов заднего вида производится без предоставления документов компетентных 

органов, независимо от размера причиненного вреда. 
8.1.3. Размер ущерба определяется Страховщиком: 

В зависимости от выбранного варианта возмещения причиненного ущерба: 

а) по вариантам выплат указанным в п.п..8.1.1.а) – б) на основании сметы (калькуляции) затрат 
на восстановление поврежденного ТС (ДО), составленной экспертом Страховщика либо организацией 

или экспертом по направлению Страховщика; 
б) по вариантам выплат указанным в п.п. 8.1.1 в) – г) на основании сметы затрат на 

восстановление поврежденного ТС (ДО) составленной СТОА (ремонтной организацией). 
8.1.4. В смету (калькуляцию) не включается стоимость: 

а) восстановительного ремонта застрахованного имущества, не связанного со страховым 

случаем; 
б) технического обслуживания, гарантийного ремонта и работ, связанных с реконструкцией или 

переоборудованием застрахованного имущества; 
в) деталей (узлов, агрегатов) застрахованного имущества, которые могли быть восстановлены 

(отремонтированы, исправлены), но – по инициативе Страхователя– были заменены на исправные 

детали (узлы, агрегаты), если иное не согласовано со Страховщиком в письменной форме. 
8.1.5. Расчет суммы страховой выплаты осуществляется с учетом (если договором или 

соглашением сторон не предусмотрено иное): 
а)  размера восстановительных расходов, вызванных страховым случаем; 

б)  лимита возмещения Страховщика; 
в)  «полного» или «неполного» имущественного страхования; 

г)  износа заменяемых деталей, узлов и агрегатов; 

д)  франшизы; 
е)  действительной стоимости ТС - при выплате страхового возмещения в 

соответствии с п. 8.1.7.; 
ж) результатов автотехнической, трасологической, криминалистической или иной 

экспертизы, проводимой в соответствии с положениями п.п. а) п.7.7.9. Правил для 

выяснения обстоятельств наступления события, имеющего признаки страхового случая 
по указанным в договоре страхования рискам; 

з) стоимости поврежденных съемных деталей (узлов, агрегатов) застрахованного 
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имущества в случаях, когда Страхователем (Выгодоприобретателем) не исполнена 
обязанность по их предоставлению, установленная п. п. 7.7.10. Правил; 

и) стоимости поврежденных деталей (узлов, агрегатов) застрахованного 
имущества, имевших место и зафиксированных в акте осмотра, составленном в рамках 

страхового события, по которому выплата возмещения производилась одним из 

способов, указанных в пп. а), б), г) п.8.1.1., в случаях, когда Страхователь не исполнил 
обязанность по предоставлению отремонтированного ТС на осмотр Страховщику, 

установленную п. 7.3.11. Правил; 
к) стоимости поврежденных деталей (узлов, агрегатов) застрахованного 

имущества, зафиксированных на момент принятия ТС на страхование, в случаях, когда 
Страхователь не исполнил обязанность по предоставлению отремонтированного ТС на 

осмотр Страховщику, установленную п. п. 6.8. Правил. 

8.1.6. Включение в смету (калькуляцию) расходов, связанных с повреждениями, не указанными 
в акте осмотра застрахованного имущества, должно быть письменно согласовано со Страховщиком. 

При необходимости, Страховщик имеет право провести дополнительный осмотр поврежденного 
имущества. 

8.1.7. В случае, если в результате повреждения имущества оно не подлежит восстановлению, а 

также в случае, если размер причинённого ущерба по произведенной смете (калькуляции) или 
предварительному заказ-наряду СТОА равен либо превышает страховую сумму на дату наступления 

страхового случая при условии “полного имущественного страхования” (п.5.6. Правил), страховое 
возмещение выплачивается в размере страховой суммы на дату наступления страхового случая за 

минусом остатков, годных для дальнейшего использования (годные остатки остаются в распоряжении 
Страхователя) и франшизы, если она предусмотрена договором страхования; 

При этом, в случае отказа Страхователя (собственника имущества) от права собственности в 

пользу Страховщика, страховое возмещение выплачивается в размере страховой суммы на дату 
наступления страхового случая за минусом франшизы, если она предусмотрена договором 

страхования. 
8.1.7.1. При повреждении застрахованного имущества (за исключением случаев, указанных в 

абз.1 п.8.1.7), если размер причинённого ущерба по смете (калькуляции) или предварительному 

заказ-наряду превышает 75% действительной стоимости упомянутого имущества на день страхового 
случая, которая определяется в соответствии с п. 8.1.9., страховое возмещение выплачивается 

следующим образом: 
а) либо в размере действительной стоимости застрахованного имущества на день страхового 

случая, определенной в соответствии с п. 8.1.9, за минусом стоимости остатков упомянутого 

имущества на день страхового случая, годных для дальнейшего использования (при этом, годные 
остатки остаются в распоряжении Страхователя) и франшизы, если она предусмотрена договором 

страхования;  
б) либо в размере действительной стоимости застрахованного имущества на день страхового 

случая, определенной в соответствии с п. 8.1.9, за минусом франшизы, если она предусмотрена 
договором страхования, и при условии выполнения Страхователем следующих требований: 

-  передать поврежденное ТС в согласованный со Страховщиком комиссионный магазин для 

реализации годных остатков ТС после его снятия с учета в регистрационных органах для продажи. 
Возмещение затрат по снятию ТС с учета страхованием не покрывается; 

-  указать Страховщика Выгодоприобретателем по договору комиссионной продажи годных 
остатков ТС. 

В любом случае размер страхового возмещения не может превышать страховую сумму по 

договору страхования на дату наступления страхового случая. 
Выбор варианта страхового возмещения определяется сторонами путем заключения 

дополнительного соглашения. 
8.1.7.2. Порядок передачи годных остатков ТС в случае отказа Страхователя (собственника 

имущества) от права собственности в пользу Страховщика (абз.2  п.8.1.7) или в случае, оговоренном 
в п.п.б) п.8.1.7.1, определяется Сторонами дополнительным соглашением к договору страхования. 

8.1.8. После осуществления страховой выплаты в соответствии с п. 8.1.7. действие договора 

страхования прекращается по всем предусмотренным данным договором рискам в 00 часов 00 минут 
дня, следующего за днем наступления страхового случая. 

8.1.9. В целях определения действительной стоимости застрахованного имущества на момент 
наступления страхового случая износ застрахованного имущества в течение срока действия договора 

страхования определяется следующим образом (неполный месяц действия договора принимается за 

полный): 
а) для ТС иностранного производства (сроки эксплуатации ТС указаны на момент заключения 

договора страхования): 
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- первого года эксплуатации – 20% страховой стоимости ТС в год или 1,6667% за каждый месяц 
действия договора; 

- последующих лет эксплуатации – 15% страховой стоимости ТС в год, или 1,25% за каждый 
месяц действия договора. 

б) для ТС отечественного производства (сроки эксплуатации ТС указаны на момент заключения 

договора страхования): 
- первого года эксплуатации – 18% страховой стоимости ТС в год, или 1,5% за каждый месяц 

действия договора. 
- последующих лет эксплуатации – 12% страховой стоимости ТС в год, или 1% за каждый месяц 

действия договора. 
в) для ДО – равен износу застрахованного ТС в течение срока действия договора, 

определяемому в соответствии с п.п. 8.1.9. а) и б) Правил. 

В случаях, если Договором предусматривается годовой размер износа застрахованного 
имущества, отличающийся от вышеуказанного, то расчет процента износа за каждый месяц действия 

договора рассчитывается пропорционально отношению количества полных месяцев действия 
договора к полному году. 

 

8.2. При наступлении страхового события по риску «Хищение» 
8.2.1. Выплата страхового возмещения производится в денежной форме. 

8.2.2. Факт наступления и размер ущерба должны быть подтверждены документами 
компетентных органов, подтверждающими факт и обстоятельства события, в том числе с 

обязательным приложением копии справки по установленной форме, подтверждающей факт 
обращения Страхователя в ОВД, постановлений о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного 

дела по основанию, соответствующему страховому случаю, и (при наличии) копий постановлений о 

прекращении (приостановлении) данного уголовного дела и копии решения суда (при передаче дела 
в суд). 

В случае приобщения к материалам уголовного дела необходимых для передачи Страховщику 
регистрационных документов, ключей и/или других материальных ценностей, Страхователь обязан 

предоставить копию постановления о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. 

Обязанность по предоставлению указанных документов лежит на Страхователе, если договором 
не предусмотрено иное. 

8.2.3. Страховое возмещение выплачивается в размере страховой суммы на дату наступления 
страхового случая за вычетом франшизы, если она предусмотрена договором страхования. 

8.2.4. Для определения порядка действия Сторон в случае обнаружения похищенного ТС до 

выплаты страхового возмещения должно быть заключено дополнительное соглашение, согласно 
которому в случае, если после возмещения ущерба Страховщиком похищенное застрахованное 

имущество будет найдено и возвращено Страхователю, последний обязан: 
а) либо отказаться от застрахованного имущества в пользу Страховщика, совершив за свой счет 

все необходимые действия по передаче Страховщику прав собственности на застрахованное 
имущество; 

б) либо вернуть Страховщику возмещенный им ущерб за минусом документально 

подтвержденной стоимости восстановительного ремонта и/или расходов на приведение 
застрахованного имущества в то состояние, в котором застрахованное имущество находилось 

непосредственно перед его хищением. Расчет стоимости восстановительного ремонта и/или расходов 
на приведение застрахованного имущества в упомянутое состояние производится Страховщиком или 

– по письменному соглашению со Страховщиком – ремонтной организации (СТОА). 

Найденное застрахованное имущество или упомянутый возмещенный ущерб должны быть 
переданы Страховщику не позднее одного месяца после возвращения Страхователю похищенного 

застрахованного имущества. 
8.2.5. После осуществления страховой выплаты в случае хищения ТС действие договора 

страхования прекращается по всем предусмотренным данным договором рискам, в 00 часов 00 минут 
дня, следующего за днем наступления страхового случая. 

 

8.3. При наступлении страхового события по риску «ГО» 
8.3.1. Выплата страхового возмещения производится в денежной форме. 

8.3.2. Размер страхового возмещения определяется в размере величины вреда, причиненного 
Потерпевшим, но в целом не более страховой суммы по договору на день страхового случая. 

8.3.3. Факт наступления и размер вреда должны быть подтверждены документами 

компетентных органов, подтверждающими факт и обстоятельства события, указанными в п. 8.1.2. а) 
Правил, а также копией постановления о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела по 

факту причинения телесных повреждений и оригинала Требования (при наличии). 
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Обязанность по предоставлению указанных документов лежит на Страхователе, если договором 
не предусмотрено иное. 

8.3.4. В случае причинения вреда имуществу третьего лица возмещению в пределах страховой 
суммы подлежат: 

8.3.4.1. Размер вреда, причиненного имуществу третьего лица: 

а) в случае уничтожения имущества Потерпевших – в размере действительной стоимости 
имущества на день наступления страхового случая. Под уничтожением в данном случае понимается 

случай, при котором ремонт поврежденного имущества невозможен, либо стоимость ремонта 
поврежденного имущества равна его стоимости или превышает его стоимость на дату наступления 

страхового случая; 
б) в случае повреждения имущества Потерпевшего – в размере расходов, необходимых для 

приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до момента наступления страхового 

случая с учетом износа деталей, подлежащих замене. 
Расходы по восстановлению имущества оплачиваются, исходя из средних сложившихся в 

соответствующем регионе цен. 
8.3.4.2. иные расходы, произведенные Потерпевшим в связи с причиненным вредом его 

имуществу (эвакуация ТС с места ДТП, хранение поврежденного ТС, доставка Потерпевших в 

лечебное учреждение и т.д.). 
8.3.5. В расходы по восстановлению имущества включаются: 

а) расходы на материалы и запасные части, необходимые для ремонта (восстановления); 
б) расходы на оплату работ по ремонту; 

в) если поврежденное имущество не является ТС – расходы по доставке материалов и запасных 
частей к месту ремонта, расходы по доставке имущества к месту ремонта и обратно, расходы по 

доставке ремонтных бригад к месту ремонта и обратно. 

8.3.6. Величина вреда, причиненного жизни или здоровью Потерпевших и подлежащего 
возмещению Страховщиком, определяется в соответствии с правилами Главы 59 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и включает в себя:  
а) утраченный Потерпевшим заработок (доход), который он имел, либо определенно мог иметь, 

размер которого определяется в соответствии с положениями действующего законодательства;  

б) дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья Потерпевшего, в 
том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, 

посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, 
подготовку к другой профессии, если установлено, что Потерпевший нуждается в этих видах помощи 

и ухода и не имеет право на их бесплатное получение; 

в) часть заработка, которого в случае смерти Потерпевшего лишились нетрудоспособные лица, 
состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания; 

г) расходы на погребение Потерпевшего. При этом возмещение расходов на погребение 
производится из расчета 25 тысяч рублей на одного Потерпевшего, если договором не предусмотрено 

иное. 
8.3.7. По риску «Гражданская ответственность» договором страхования установлена 

безусловная франшиза 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 иным нормативно-
правовым актом, регулирующим обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 

8.3.8. При совместном возникновении вреда жизни или здоровью или имуществу третьих лиц 
сначала производится возмещение вреда жизни и здоровью, затем – вреда, причиненного имуществу 

третьих лиц. 
Выплаченная сумма страхового возмещения по всем страховым случаям произошедшим в 

период действия договора страхования не может превышать страховую сумму по договору 
страхования. 

 

8.4. При наступлении страхового события по риску «Несчастный случай» 
8.4.1. Страховщик возмещает вред страховой выплатой в денежной форме. 

8.4.2. Размер страхового возмещения определяется в размере величины физического вреда, 
причиненного Застрахованному, но в целом не более страховой суммы по договору на день 

страхового случая для каждого из Застрахованных, определенная в соответствии с п. 5.4. Правил. 

8.4.3. Факт наступления и размер вреда должны быть подтверждены документами 
компетентных органов, подтверждающими факт и обстоятельства события, указанными в п. 8.1.2. 

Правил, а также копией постановления о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела по 
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факту причинения телесных повреждений и (при наличии) копий постановлений о прекращении 
(приостановлении) данного уголовного дела и копии решения суда (при передаче дела в суд), а также 

документами, подтверждающими факт утраты трудоспособности либо смерти Застрахованных и 
описывающие обстоятельства их наступления (справки медицинских учреждений, в которых 

Застрахованные проходили лечение; больничные листы; справки об установлении Застрахованным 

группы инвалидности; свидетельства о смерти Застрахованных из ЗАГСа). 
Обязанность по предоставлению указанных документов лежит на Страхователе, если договором 

не предусмотрено иное. 
8.4.4. Выплата страхового возмещения производится в размере: 

а) 0,5% страховой суммы в день, начиная с 10-го дня временной нетрудоспособности, но в 
целом не более 25% страховой суммы – в случае временной утраты трудоспособности 

Застрахованным без установления инвалидности; 

б) 50% страховой суммы – в случае установления Застрахованному инвалидности 3-ей группы; 
в) 75% страховой суммы – в случае установления Застрахованному инвалидности 2-ой группы; 

г) 100% страховой суммы – в случае установления Застрахованному инвалидности 1-ой группы; 
д) 100% страховой суммы – в случае смерти Застрахованного. 

8.4.5. В случаях возмещения вреда жизни или здоровью Застрахованного в соответствии с п.п. 

8.4.4. а) – в) – также подлежат возмещению расходы на транспортировку Застрахованного и одного 
сопровождающего его лица к месту его жительства, но в целом не более 25% от страховой суммы. 

 
8.5. При наступлении страхового события по риску «Непредвиденные расходы» 

8.5.1. Страховщик производит выплату страхового возмещения в денежной форме. 
8.5.2. Размер страхового возмещения определяется в размере величины понесенных 

Страхователем необходимых непредвиденных расходов, вызванных наступлением страхового случая, 

но не более страховой суммы по договору на день страхового случая. 
8.5.3. Факт наступления и размер ущерба должны быть подтверждены документами, 

подтверждающими факт оплаты произведенных расходов (кассовый чек, приходный кассовый ордер, 
заказ-наряд и/или иные документы, подтверждающие величину и необходимость произведенных 

расходов). 

Обязанность по предоставлению указанных документов лежит на Страхователе, если договором 
не предусмотрено иное. 

8.6. При наступлении страхового случая по рискам «Ущерб» или «ГО» Страхователю также 
возмещаются расходы, связанные с эвакуацией ТС, поврежденного в результате страхового случая и 

потерявшего способность передвигаться своим ходом с места ДТП до ближайшего места стоянки, 

хранения или ремонта. 
8.7. При наступлении страхового случая по любому из рисков, предусмотренных Правилами, 

Страхователю также возмещаются расходы, связанные с оплатой услуг по оценке размера 
причиненного ущерба. 

8.8. Днем исполнения Страховщиком обязательств по выплате страхового возмещения в 
зависимости от способов страхового возмещения является: 

8.8.1. в случае выплаты денежными средствами путем: 

а) безналичного расчета – день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика; 
б) наличного расчета – день получения Страхователем (Выгодоприобретателем, 

Застрахованным) денежных средств в кассе Страховщика; 
8.8.2. в случае устранения повреждений на СТОА в соответствии пп.в) п.8.1.1. – день выдачи 

направления на указанную СТОА Страховщиком; 

8.8.3. в случае передачи новых исправных деталей (узлов, агрегатов) взамен поврежденных 
деталей (узлов, агрегатов) застрахованного имущества и/или имущества Потерпевших – день 

передачи новых исправных деталей (узлов, агрегатов) Страхователю (Выгодоприобретателю) либо 
ремонтной организации (СТОА). 

8.9. При возникновении расходов, указанных в п. 8.6., 8.7. и 7.3.1 настоящих Правил, связанных 
с наступлением страхового случая, Страхователь обязан предоставить следующие подтверждающие 

документы, подтверждающие оплату услуг: 

а) по эвакуации ТС – с указанием маршрута и расстояния перевозки; 
б) по проведению независимой экспертизы – с указанием объекта экспертизы; 

в) по уменьшению размера причиненного вреда и устранению причин, способствовавших 
возникновению дополнительного вреда. 

8.10. После исполнения Страхователем требований Правил и условий договора страхования, 

связанных с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик 
рассматривает заявление страхователя (выгодоприобретателя) о наступлении страхового случая с 
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приложенным необходимым комплектом документов, предусмотренных правилами страхования по 
определенному событию, в течение 30 рабочих дней со дня получения последнего документа.  

В течение указанного срока Страховщик обязан принять решение по произошедшему событию: 
− либо  выдать направление на восстановительный ремонт на СТОА, в случае, 

если выплата страхового возмещения осуществлялась по риску «Ущерб» 

предусмотренным пп.в) п.8.1.1. способом; 
− либо произвести выплату страхового возмещения денежными средствами – в 

иных, предусмотренных настоящими Правилами случаях;  
− либо направить мотивированный отказ в выплате. 

В случае заключения дополнительного соглашения в соответствии с п. 8.1.7.2., срок принятия 
решения по произошедшему событию составляет 30 рабочих дней и исчисляется с даты передачи 

поврежденного ТС в согласованный со Страховщиком комиссионный магазин. 

В случае заключения в соответствии с п.8.2.4. дополнительного соглашения по похищенному 
ТС, срок принятия решения по произошедшему событию составляет 30 рабочих дней и исчисляется с 

даты подписания сторонами указанного соглашения. 
Срок принятия решения по произошедшему событию может быть увеличен, если Страховщиком 

будет установлено, что характер и/или размер вреда не соответствует обстоятельствам события, 

имеющего признаки страхового случая, по указанным в договоре страхования рискам или  если для 
определения размера вреда, по мнению Страховщика, требуется проведение экспертизы.  

В упомянутой ситуации срок принятия решения по произошедшему событию исчисляется в 
соответствии с п.п. 7.7.9. 

 
9. Согласие на обработку персональных данных 

9.1. Заключая договор на условиях настоящих Правил Страхователь 

(Выгодоприобретатель, Лицо, допущенное к управлению ТС) подтверждает, что дает свое согласие на 
обработку (действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе, передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение), в том числе, автоматизированную, 

своих персональных данных, указанных в Заявлении и Полисе, в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях заключения и исполнения 
договора страхования, а также разработки новых продуктов и услуг. Страховщик может проверить 

достоверность предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем, Лицом, допущенным к 
управлению ТС) персональных данных. Согласие предоставляется с момента подписания договора 

страхования, заключаемого на условиях настоящих Правил, и действительно в течение пяти лет после 

исполнения договорных обязательств. Действие согласия считается продленным на каждые 
следующие пять лет при отсутствии его отзыва.  

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных 
данных, путем направления письменного заявления Страховщику способом, позволяющим достоверно 

установить дату получение данного заявления Страховщиком. 
 

10. Основания для отказа в выплате страхового возмещения 

10.1. Страховщик освобождается от возмещения ущерба, возникшего вследствие: 
10.1.1. умысла (осознанного действия или бездействия, направленного на наступление 

страхового события) Страхователя, Выгодоприобретателя или допущенного лица; 
10.1.2. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

10.1.3. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

10.1.4. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 
10.1.5. конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по 

распоряжению государственных органов; 
10.1.6. террористического акта, то есть совершения взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на 

принятие решений органами власти или международными организациями, а также угроза совершения 

указанных действий в тех же целях, если договором не предусмотрено иное. 
10.2 Страховщик отказывает в выплате страхового возмещения если: 

а) Наступившее событие не является страховым случаем согласно п.п. 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.8. 
или попадает под действие п. 10.1. Правил; 

б) Вред возмещен Страхователю в полном объеме виновным лицом, либо у Страхователя 

имеется решение суда о взыскании с виновного лица в пользу Страхователя сумм причиненного 
вреда. 
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в) Страхователем не выполнены требования, изложенные в п.7.2.1., 7.3.7. – 7.3.10. Правил; 
г) Страхователь сообщил Страховщику недостоверные сведения об обстоятельствах причинения 

вреда; 
д) Произошло повреждение покрышек, колесных дисков и колпаков колес, и это не повлекло за 

собой иного повреждения ТС,  

10.3 Страховщик отказывает в выплате страхового возмещения по событиям, наступившим 
позднее: 

а) даты окончания срока действия договора страхования; 
б) даты, с которой договор страхования признается Страхователем и Страховщиком 

прекратившим свое действие по условиям Договора 
10.4 Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения если Страхователь 

или Выгодоприобретатель: 

а) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные 
Страховщиком, и это повлекло невозможным осуществление права требования к лицам, виновным 

(ответственным) за причинение убытка,  
б) несвоевременно известил Страховщика о страховом случае, что повлекло за собой 

невозможность для Страховщика исследовать обстоятельства страхового случая, установить причины 

и размер убытка;  
в) не предъявил Страховщику какие-либо необходимые документы, перечисленные в 

соответствующих разделах настоящих Правил; 
г) иных случаев, предусмотренных законодательством и договором страхования. 

 
11. Порядок разрешения споров 

11.1. В случае расхождения положений конкретного договора страхования и настоящих Правил 

преимущественную силу имеют положения конкретного договора страхования. 
11.2. Споры по договорам страхования между Страховщиком и Страхователем 

(Выгодоприобретателем) разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

 

12. Особые условия страхования 

12.1. Страхование ТС (ДО) по риску «Террористический акт» 

12.1.1. Страховым случаем является повреждение либо утрата (уничтожение) ТС (ДО) в 
результате террористического акта, то есть совершения взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на 
принятие решений органами власти или международными организациями, а также угроза совершения 

указанных действий в тех же целях. 
12.1.2. Страхование ТС (ДО) по риску «Террористический акт» может производиться только в 

рамках действующего договора страхования по риску «Ущерб». 
12.1.3. Страховая сумма по риску «Террористический акт» устанавливается равной страховой 

сумме по риску «Ущерб» 

12.1.4. Факт наступления события и размер вреда должны быть подтверждены документами 
компетентных органов, в том числе с обязательным приложением копии постановления о 

возбуждении уголовного дела по факту терроризма. 
12.1.5. В отношении договоров страхования, заключенных по риску «Террористический акт», не 

применяется п. 10.1.6. Правил. 

12.1.6. В остальном в отношении риска «Террористический акт» действуют положения Правил, 
относящихся к условиям страхования по риску «Ущерб».  

 
12.2. Страхование ТС (ДО) по риску «Авария» 

12.2.1. Страховым случаем является повреждение ТС (ДО) в результате: 
а) столкновения с другими ТС; 

б) наезда на препятствие; 

в) опрокидывания; 
г) падения; 

д) повреждения при погрузо-разгрузочных и иных специальных работах, предусмотренных 
техническими характеристиками застрахованного ТС, 

произошедших вне дорог общего пользования на территории, предусмотренной договором 

страхования. 
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12.2.2 Не являются страховыми случаи повреждения застрахованного имущества вследствие 
(если договором страхования не предусмотрено иное): 

а) ДТП; 
б) заводского брака, естественных износа, коррозии металла или гниения неметаллических 

частей (деталей, принадлежностей) застрахованного имущества; 

в) внезапного выхода из строя деталей (узлов, агрегатов) застрахованного имущества, если это 
только не явилось причиной аварии; 

г) поломки либо технической неисправности застрахованного имущества, если только они не 
явились прямым следствием страхового случая; 

д) повреждения, разрыва или прокола автопокрышки, диска колеса, колпаков колес, 
наступивших в результате эксплуатации ТС и не связанных с ущербом, причиненным другим 

элементам ТС; 

е) пересечения железнодорожного пути вне железнодорожного переезда; 
ж) наступившие в период времени, когда ТС вышло из владения Страхователя вследствие 

кражи, хищения либо угона, если не производилось страхование по риску «Хищение»; 
з) повреждения лакокрасочного покрытия без повреждения детали ТС. 

12.2.3. Факт наступления события и размер ущерба должны быть подтверждены документами 

компетентных органов либо документами, подтверждающие факт и обстоятельства события, а также 
размер причиненного ущерба; заверенные руководителем предприятия, на территории которого 

произошло событие, либо иным уполномоченным на это лицом. 
12.2.4. В остальном в отношении риска «Авария» действуют положения Правил, относящихся к 

условиям страхования по риску «Ущерб».  
 

12.3. Страхование ТС по риску «Утрата товарной стоимости» 

12.3.1. Страхование ТС по риску «УТС» может производиться только в рамках действующего 
договора страхования по риску «Ущерб» и/или «ГО». 

12.3.2. Страховым случаем является утрата товарной стоимости (далее по тексту – УТС), то есть 
преждевременное ухудшение товарного (внешнего) вида ТС, вызванное снижением прочности и 

долговечности отдельных деталей, узлов и агрегатов, соединений и защитных покрытий, вследствие 

выполнения ремонтных воздействий на его элементах, использованием при ремонте бывших в 
употреблении или отремонтированных запасных частей.  

Понятие УТС возникает при проведении следующих ремонтных воздействий: 
а) ремонт съемных элементов кузова (кабины, рамы, грузовой платформы, прицепа-дачи); 

б) ремонт или замена несъемных элементов кузова (кабины, рамы, грузовой платформы, 

прицепа-дачи), формирующих каркас кузова (платформы, рамы), или устранение перекоса несущих 
частей транспортного средства; 

в) замена кузова (кабины, рамы) автомобиля, автобуса, прицепа-дачи или их разборка с 
большим объемом слесарно-арматурных работ, вызывающих нарушение качества заводской сборки; 

г) полная или частичная окраска кузова (кабины, рамы, грузовой платформы). 
12.3.3. Страховая сумма по риску «УТС» не может превышать страховую сумму по риску 

«Ущерб» и/или «ГО». 

12.3.4. Страховым событием признается только наступление событий, упомянутых в п. 12.3.2., 
произошедших в результате события, признанного страховым по риску «Ущерб» или «ГО».  

12.3.5. Не являются страховыми случаи УТС: 
а) для ТС, величина износа которых, определенная независимым экспертом на день страхового 

случая, составляет более 40% или срок эксплуатации превышает 5 лет; 

б) для ТС, ранее полностью перекрашенных; 
в) для поврежденных съемных элементов кузова (кабины, рамы, грузовой платформы, прицепа-

дачи), которые в ходе ремонтных воздействий были заменены на новые (не бывшие в употреблении); 
г) для поврежденных элементов (деталей) ТС, имевших до наступления страхового случая 

следы повреждений (ремонтных воздействий) либо коррозионные разрушений, обнаруженных при 
осмотре ТС; 

д) для поврежденных элементов (деталей) ТС, имеющих незначительные повреждения (до 5% 

площади детали); 
е) для ТС, по которым производилась полная или частичная окраска кузова (кабины, рамы, 

грузовой платформы) – наступившая в результате несовпадения цветов (тонов цвета) окрашенных 
при ремонтной окраске и остальных элементов; 

ж) наступившие в результате проведения ремонтных воздействий, произведенных вне рамок 

урегулирования страхового события по риску «Ущерб» или «ГО». 
12.3.6. Факт наступления события и размер ущерба должны быть подтверждены заключением 

независимой экспертной организации либо эксперта Страховщика. 



                                   24 
 

12.3.7. Размер страхового возмещения определяется в размере величины ущерба, указанного в 
заключении независимой экспертизы либо эксперта Страховщика, но в целом не более страховой 

суммы по договору на день страхового случая. 
12.3.8. Страховщик возмещает ущерб страховой выплатой в денежной форме. 

12.3.9. В остальном в отношении риска «УТС» действуют положения Правил, относящихся к 

условиям страхования по риску «Ущерб» или по риску «ГО», в зависимости от того, в рамках какого 
из рисков производилось страхование в соответствии с п.12.3.1.  

 
12.4. Страхование ТС по риску «Неисправность» 

12.4.1. Страховым случаем является возникновение отказов в работе отдельных агрегатов, 
систем, узлов и устройств ТС, в результате которых Страхователем были понесены расходы:  

а) по оплате выполнения диагностических и ремонтных работ, обеспечивающих устранение 

отказов на месте возникновения страхового случая (в сумме, не превышающей стоимости одного 
нормо-часа, если договором не предусмотрено иное); 

б) по оплате выезда соответствующих специалистов на место возникновения страхового случая 
(в сумме, не превышающей стоимости одного нормо-часа по произведенным работам, если договором 
не предусмотрено иное). 

в) расходы по оплате запасных частей и расходы по оплате расходных и горюче-смазочных 

материалов, необходимых для устранения отказов на месте возникновения страхового случая. 

12.4.2. Под отдельными агрегатами, системами, узлами и устройствами понимаются компоненты 
следующих систем: двигателя, трансмиссии, ходовой части, рулевого управления, тормозов, 

зажигания, топливоподачи, охлаждения, выхлопа, электрооборудования, дополнительно 
установленного оборудования (за исключением радио-, аудио, видео и телевизионной аппаратуры). 

12.4.3. Под отказом в работе агрегатов, систем, узлов и устройств понимается событие, 

заключающееся в нарушении работоспособности агрегата (системы, узла, устройства) вследствие 
недопустимого изменения его параметров или свойств под влиянием внутренних физико-химических 

процессов, внешних климатических воздействий, естественного износа, производственного брака. 
12.4.4. Страховая сумма по риску «Неисправность» не может превышать страховую сумму по 

риску «Ущерб». 
12.4.5. Факт наступления и размер ущерба должны быть подтверждены документами, 

подтверждающими факт оплаты произведенных расходов (кассовый чек, приходный кассовый ордер, 

заказ-наряд и/или иные документы, подтверждающие величину и необходимость произведенных 
расходов). 

Обязанность по предоставлению указанных документов лежит на Страхователе, если договором 
не предусмотрено иное. 

12.4.6. Страховщик возмещает ущерб страховой выплатой в денежной форме. 

12.4.7. В сумму страховой выплаты не включаются расходы: 
а) превышающие суммы, установленные п. 12.4.1. Правил; 

б) не относящиеся к расходам по оплате запасных частей и расходам по оплате расходных и 
горюче-смазочных материалов, необходимых для устранения отказов на месте возникновения 

страхового случая, если договором не предусмотрено иное; 
в) по оплате работ и запасных частей, выполненных не на месте возникновения страхового 

случая; 

г) по оплате работ и запасных частей, связанных с наступлением страхового случая по рискам 
«Ущерб» или «Авария». 

12.4.8. При наступлении страхового случая по риску «Неисправность», Страховщик обязан 
произвести страховое возмещение в течение 10-ти рабочих дней после составления страхового акта 

Страховщиком. 

 
12.5. Страхование ТС (ДО) по риску «Внешнее воздействие» 

12.5.1. Страховым случаем является повреждение ТС (ДО) в результате внешнего 
механического воздействия. 

12.5.2. При совместном страховании ТС (ДО) по рискам «Ущерб» либо «Авария» и «Внешнее 

воздействие» страховая сумма по риску «Внешнее воздействие» не может превышать страховую 
сумму по риску «Ущерб» либо «Авария». 

12.5.3. Факт наступления события должен быть подтвержден представителем Страховщика при 
проведении осмотра поврежденного ТС (ДО). 

12.5.4. Размер ущерба должен быть подтвержден заключением независимой экспертной 
организации. 

12.5.5. При наступлении страхового случая по риску «Внешнее воздействие» Страхователю 

также возмещаются расходы, связанные с эвакуацией ТС, поврежденного в результате страхового 
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случая и потерявшего способность передвигаться своим ходом с места страхового случая до 
ближайшего места стоянки, хранения или ремонта. 

12.5.6. Размер и порядок страховой выплаты определяется в соответствии с п. 8.1. Правил. При 
этом положения п. 8.1.2. Правил в отношении риска «Внешнее воздействие» не применяются. 

 


