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1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Настоящие Правила комбинированного страхования средств наземного транспорта
(далее – Правила) разработаны ООО «Адвант-Страхование» (далее именуемое Страховщик) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, содержат стандартные условия, на которых Страховщик заключает договоры
страхования транспортных средств и гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - ТС) с юридическими и дееспособными физическими лицами,
в дальнейшем именуемыми Страхователями.
1.2. Страхование, осуществляемое на основании настоящих Правил, представляет собой отношения по защите имущественных интересов юридических и физических лиц,
нарушаемых вследствие случайных неблагоприятных обстоятельств при эксплуатации
ТС при наступлении определенных событий.
1.3. Настоящее страхование включает:
- страхование ТС и установленного на нем дополнительного оборудования;
- страхование гражданской ответственности владельцев ТС.
1.4. Страхование осуществляется на основе договора страхования (страхового полиса), заключаемого между Страховщиком и Страхователем в соответствии с законодательством РФ и настоящими Правилами.
1.5. Субъектами страхования являются Страховщик, Страхователь, Застрахованный,
Выгодоприобретатель.
1.6. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих
Правилах, эти условия становятся обязательными для исполнения Страхователем,
Страховщиком и Выгодоприобретателем.
1.7. Договор страхования на основании настоящих Правил считается заключенным в
том случае, если в договоре страхования (страховом полисе) прямо указывается на их
применение и сами Правила приложены к полису или изложены на его обратной стороне. Вручение Страхователю настоящих Правил при заключении договора страхования удостоверяется записью в договоре страхования (страховом полисе).
1.8. Определения, содержащиеся в настоящих Правилах:
а) «Страхователи» - юридические лица всех форм собственности, владеющие транспортными средствами на правах собственности (аренды, лизинга и т.д.), предприниматели без образования юридического лица, а также дееспособные физические лица,
владеющие транспортными средствами на правах собственности (аренды) или пользующиеся ими по доверенности (договору безвозмездного пользования), заключившие
договор страхования;
б) «Транспортные средства» - (ТС) - транспортные средства отечественного и иностранного производства, предназначенные для перевозки по дорогам людей, грузов
или оборудования, установленного на нем, допущенные к эксплуатации на дорогах и
подлежащие регистрации в компетентных государственных органах, уполномоченных
осуществлять регистрацию ТС. К ним, в частности, относятся легковые и грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы, автобусы, мотоциклы, колесные трактора и другие
самоходные машины;
в) «Дополнительное оборудование» - (ДО) - механизмы, установки, приспособления,
приборы, иное оборудование и принадлежности, не входящие в комплект ТС в соответствии с документацией завода-изготовителя или его официального дилера, в том
числе:
- специальная покраска;
- автомобильная теле-, радиоаппаратура;
- оборудование салона, кузова;
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- приборы;
- световое, сигнальное и другое оборудование, установленное на ТС;
- колеса в сборе, не входящие в комплектацию завода-изготовителя или его официального дилера;
- противоугонная система, не входящая в комплектацию завода изготовителя;
г) «Водитель» - физическое лицо, имеющее, в соответствии с установленными правилами, право управления застрахованным ТС и эксплуатирующее его на правах собственности (аренды), по доверенности, по найму, на основании путевого листа и т.д.;
д) «Лицо(а), допущенное(ые) к управлению» - водитель(и), допущенный (-е) Страхователем к управлению застрахованным ТС и указанный (-е) в договоре страхования
(страховом полисе);
е) «Выгодоприобретатель» - лицо, в пользу которого заключен договор страхования;
ж) «Дорожно-транспортное происшествие» (ДТП) - событие, возникшее в процессе
движения ТС по дорогам, а также на прилегающих к ним и предназначенных для движения ТС территориях (во дворах, в жилых массивах, на стоянках ТС, заправочных
станциях и других территориях) и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб;
з) «Предстраховой осмотр транспортного средства» - осмотр транспортного средства с целью идентификации ТС, в том числе сверки VIN номера на автомобиле и в регистрационных документах, а также выявления имеющихся повреждений на ТС;
и) Франшиза - предусмотренная условиями договора страхования часть убытков
Страхователя, не подлежащая возмещению Страховщиком;
к) Противоправные действия третьих лиц - действия лиц, в том числе
неустановленных, направленные на причинение повреждений ТС или его отдельным
частям, квалифицирующееся административным и/или уголовным законодательством
РФ.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования по настоящим Правилам являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы:
2.1.1. Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели) или
повреждения ТС и/или установленного на нем ДО;
2.1.2. Страхователя, лиц, допущенных к управлению ТС, связанные с риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан,
имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской Федерации;
2.2. На страхование принимаются ТС, не имеющие значительных механических и коррозийных повреждений кузова, допущенные к эксплуатации на дорогах общего пользования и зарегистрированные или подлежащие регистрации в компетентных государственных органах, уполномоченных осуществлять государственную регистрацию ТС.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховыми случаями являются события, произошедшие в период действия договора страхования (страхового полиса), предусмотренные договором страхования, с
наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю, Третьим лицам).
3.2. Страховыми рисками, т.е. предполагаемыми событиями, на случай наступления
которых, заключается договор страхования, являются:
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3.2.1. «Ущерб» - повреждение или полная гибель ТС (его частей) в результате:
- аварии (ДТП, в том числе, пожара в результате ДТП, столкновения с другим ТС, наезда (удара) на неподвижные или движущиеся предметы (сооружения, препятствия, животных); опрокидывания, падения с высоты или инородных предметов на него, в том
числе, деревьев, снега и льда; падения в воду, провала под лед, повреждения дорожного покрытия вследствие аварий подземных коммуникаций водопроводной или отопительной систем; боя стекол камнями и иными предметами, в том числе вылетевшими
из-под колес других ТС;
- стихийных бедствий (удара молнии, урагана, вихря, смерча, бури, шторма (скорость
ветра не менее 60 км/час (16,7 м/сек.), паводка, наводнения, града, ливня, оползня, селя, обвала, обильного снегопада, землетрясения, просадки грунта, и других необычных для данной местности атмосферных явлений);
- пожара, взрыва, короткого замыкания в системе электрооборудования;
- противоправных действий третьих лиц, в т.ч. при угоне (кроме случаев кражи, грабежа, разбоя) и в результате действий неустановленных лиц, включая поджог, подрыв;
3.2.2. «Угон», «Хищение» – угон, хищение (кража, грабеж, разбой) ТС, а также хищение отдельных (не номерных) узлов, агрегатов и частей ТС;
3.2.3. «Ущерб по дополнительному оборудованию» – повреждение или уничтожение ДО в результате наступления событий, указанных в п. 3.2.1, хищение (путем кражи, грабежа, разбоя) ДО.
3.2.4. «Гражданская ответственность при эксплуатации транспортных средств» факт наступления ответственности Страхователя, а также лиц, допущенных к управлению ТС и указанных в договоре страхования (страховом полисе), признанной им добровольно с предварительного согласия Страховщика или установленной решением суда, по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью
или имуществу третьих лиц (потерпевших) в результате ДТП при использовании застрахованного ТС Страхователем или уполномоченным им лицом/лицами.
По договору страхования, заключенному с физическим лицом, застрахованным считается риск гражданской ответственности самого Страхователя и лиц, эксплуатирующих
транспортное средство по доверенности (на ином законном основании) и указанных в
договоре страхования (страховом полисе) как лица, допущенные к управлению ТС.
По договору страхования, заключенному с юридическим лицом, застрахованным считается риск гражданской ответственности самого Страхователя при эксплуатации застрахованного ТС водителями, указанными в договоре страхования (страховом полисе) как лица, допущенные к управлению ТС.
В соответствии с настоящими Правилами Страховщик осуществляет страховую выплату, если не будет доказано, что вред, причиненный третьим лицам, возник вследствие
непреодолимой силы или умысла потерпевшего, а также вследствие выхода ТС из обладания Страхователя в результате противоправных действий других лиц.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. Согласно настоящим Правилам, если иное прямо не предусмотрено договором
страхования (страховым полисом), не является страховым случаем и не подлежит
возмещению:
4.1.1. Моральный вред, упущенная выгода, простой и другие, косвенные коммерческие
потери, убытки и расходы Страхователя, Выгодоприобретателя, третьих лиц, такие как:
штрафы, проживание в гостинице во время ремонта застрахованного ТС, командировочные расходы, потери, связанные со сроками поставки товаров и производства
услуг;
4.1.2. Ущерб, вызванный повреждением имущества, которое находилось в застрахо4
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ванном ТС в момент наступления страхового случая;
4.1.3. Ущерб, вызванный естественным износом ТС и ДО вследствие их эксплуатации;
4.1.4. Ущерб, нанесенный хищением, повреждением, уничтожением комплекта инструментов, аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, стационарных противоугонных средств, если последние не были установлены заводом-изготовителем или не
были застрахованы как ДО;
4.1.5. Ущерб, нанесенный хищением, повреждением, уничтожением застрахованной
авто магнитолы со съемной передней панелью (включая переднюю панель), если передняя панель была оставлена в застрахованном ТС во время стоянки;
4.1.6. Ущерб, нанесенный хищением регистрационных (номерных) знаков;
4.1.7. Ущерб, нанесенный поломкой, отказом, выходом из строя деталей, узлов и агрегатов ТС в результате его эксплуатации;
4.1.8. Ущерб, нанесенный повреждением покрышек, если это не повлекло за собой повреждения других узлов или агрегатов ТС;
4.1.9. Ущерб, возникший вследствие повреждения картера двигателя и коробки передач ТС, не оборудованного металлической защитой картера;
4.1.10. Убытки, возникшие вследствие не возврата застрахованного ТС Страхователю
при страховании ТС, передаваемого в прокат, лизинг, аренду;
4.1.11. Ущерб, возникший в результате хищения ДО или частей ТС, если они находились в момент страхового события отдельно от застрахованного ТС;
4.1.12. Ущерб, возникший в результате хищения запасных колес ТС, если их хищение
произошло без причинения повреждений самому застрахованному ТС;
4.1.13. Ущерб, возникший в результате хищения ТС незарегистрированного в компетентных органах и/или не оборудованного противоугонной системой, с учетом наличия
которой заключался договор страхования;
4.1.14. Ущерб, возникший в результате хищения ТС, его деталей, ДО в ночное время (с
00.00 часов до 06.00 часов) с неохраняемой стоянки, если заявлением на страхование
ТС, как место стоянки указано – «охраняемая стоянка».
Под охраняемой стоянкой понимается стоянка ТС в ночное время (с 00.00 часов до
06.00 часов) на территории организации, отвечающей за сохранность ТС на договорных условиях;
4.1.15. Ущерб, возникший в результате ДТП, произошедшего вследствие эксплуатации
Страхователем технически неисправного ТС. Технически неисправным считается ТС
имеющее неисправности, указанные в «Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» - «Приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностях должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»;
4.1.16. Ущерб, возникший в результате появления царапин, выбоин, сколов на лакокрасочном покрытии и стеклах ТС, если появление обусловлено естественным процессом эксплуатации ТС;
4.1.17. Ущерб, возникший в результате использования некачественных или не соответствующих техническим требованиям завода изготовителя материалов, отдельных элементов, узлов, агрегатов и деталей.
4.2. Не признаются страховыми случаями и не покрываются настоящим страхованием
события, которые привели к повреждению, гибели застрахованного ТС, а так же вреда
третьим лицам, если они произошли в результате:
4.2.1. умышленных действий Страхователя, Выгодоприобретателя, лица, допущенного
к управлению застрахованным ТС по договору страхования (страховому полису),
направленных на наступление страхового случая, либо при совершении или попытке
совершения вышеуказанными лицами преступления;
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4.2.2. управления застрахованным ТС лицом:
- не имеющим водительского удостоверения на право управления соответствующей
категории;
- не указанным в путевом листе;
- находившимся в состоянии любой формы алкогольного, наркотического или токсического
опьянения или под воздействием медикаментозных препаратов, применение которых
противопоказано при управлении ТС, а также, если водитель застрахованного ТС
скрылся с места ДТП или отказался пройти медицинское освидетельствование (экспертизу);
4.2.3. перевозки ТС в качестве груза;
4.2.4. использования застрахованного ТС в соревнованиях, испытаниях или для обучения вождению без письменного согласования со Страховщиком, а также в целях, не
свойственных его техническому назначению;
4.2.5. передачи после вступления в силу договора страхования застрахованного ТС в
лизинг, аренду, прокат или залог без письменного согласования со Страховщиком;
4.2.6. нарушения Страхователем или лицом, допущенным к управлению застрахованным ТС по договору страхования (страховому полису), правил эксплуатации ТС, пожарной безопасности, перевозки и хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ и
предметов, требований безопасности при перевозке грузов (согласно Правилам дорожного движения);
4.2.7. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
4.2.8. военных действий, маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, конфискации, изъятия, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного ТС по распоряжению государственных
органов;
4.2.9. эксплуатации застрахованного ТС, не прошедшего своевременно очередной периодический технический осмотр, т.е. не имеющего специального, действительного на
момент страхового события, талона или диагностической карты установленного образца о прохождении очередного периодического технического осмотра, выданной уполномоченными компетентными органами (если это предусмотрено законом);
4.2.10. повреждения деталей и систем электрооборудования в результате возникновения в них короткого замыкания электрического тока, не повлекшего иного ущерба ТС,
покрываемого настоящим страхованием;
4.2.11. использования источников открытого огня для прогрева двигателя ТС;
4.2.12. вымогательства, мошенничества.
4.3. Не является страховым случаем и не подлежит возмещению ущерб по страхованию гражданской ответственности при эксплуатации ТС, если вред был причинен:
- жизни и здоровью работников при исполнении ими обязанностей в соответствии с
трудовыми или гражданско-правовыми договорами, заключенными со Страхователем
ТС, указанного в договоре страхования (страховом полисе), и/или имуществу, принадлежащему указанным лицам и используемому с целью выполнения служебных обязанностей;
- вследствие непреодолимой силы или умышленных действий или грубой неосторожности пострадавших третьих лиц;
- ТС, выбывшим из обладания его Страхователем или лицами, допущенными к
управлению ТС, в результате противоправных действий других лиц;
- жизни и здоровью и/или имуществу членов семьи Страхователя, а также других
лиц, названных в договоре страхования (страховом полисе), иждивенцев, иных граж6
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дан, ведущих общее хозяйство со Страхователем, если Страхователь является физическим лицом;
- Страхователю лицами, названными в договоре страхования;
- окружающей природной среде;
- жизни и здоровью водителя, находившегося в эксплуатируемом ТС в момент
наступления страхового случая;
- ТС Страхователя.
4.4. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения если:
4.4.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщил, имея на то возможность, в
установленном порядке и в срок о гибели или повреждении застрахованного ТС Страховщику, службе аварийных комиссаров (в случае, если это предусмотрено договором)
и в соответствующие органы (за исключением случаев оформления документов о ДТП
без участия уполномоченных на то сотрудников полиции в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 1 статьи 11.1 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ), а также не предъявил Страховщику поврежденное ТС и не произвел при наступлении страхового события действия, предусмотренные условиями настоящих Правил, когда в
результате такого нарушения не представляется возможным установить факт и причины гибели или повреждения ТС, либо определить размер причиненного ущерба;
4.4.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) получил соответствующее возмещение
ущерба от лица, виновного в причинении этого ущерба;
4.4.3. событие, имеющее признаки страхового случая, явилось результатом умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя) или лица на законном основании
допущенного к управлению ТС (на основании решения суда);
4.4.4. страхователь (Выгодоприобретатель) сообщил заведомо ложные сведения о
предмете страхования и об обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения страхового риска;
5. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ
5.1. Страховой суммой является денежная сумма, указанная в договоре страхования
(страховом полисе), в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение при наступлении страхового случая.
5.2. Страховая сумма по ТС и ДО, установленному на нем, определяется соглашением
между Страхователем и Страховщиком в размере, не превышающем их действительной стоимости.
5.3. Действительной (страховой) стоимостью считается стоимость ТС, ДО в месте его
нахождения в день заключения договора страхования. Страховая стоимость указывается в договоре страхования (страховом полисе). Если страховая стоимость отдельно
не указана, то считается, что она совпадает со страховой суммой.
5.4. Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности устанавливается
по соглашению между Страхователем и Страховщиком.
В договоре страхования (страховом полисе) в пределах страховой суммы может устанавливаться страховая сумма по каждому страховому случаю, по судебным и иным дополнительным расходам Страхователя при наступлении страхового случая.
5.5. Страховые суммы на застрахованное ТС, установленное на нем ДО, по гражданской ответственности, согласованные между Страхователем и Страховщиком при заключении договора страхования, могут быть впоследствии увеличены при условии
уплаты дополнительной страховой премии. Увеличение страховой суммы оформляется дополнительным соглашением сторон (дополнением к страховому полису или договору страхования).
5.6. Договором страхования (страховым полисом) может быть установлена страховая
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сумма для ТС и установленного на нем ДО ниже страховой стоимости последних на
момент заключения договора страхования (неполное имущественное страхование). В
этом случае Страховщик возмещает Страхователю или Выгодоприобретателю при
наступлении страхового случая часть убытков, понесенных последним, пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, если условиями договора
страхования (страхового полиса) не установлено иного.
5.7. В договоре страхования (страховом полисе) стороны могут указать размер не компенсируемого Страховщиком ущерба - франшизу. Франшиза может быть условной или
безусловной и устанавливаться в виде абсолютной суммы либо определенного процента от страховой суммы или размера убытка:
- при установлении условной (не вычитаемой) франшизы Страховщик не несет ответственности за ущерб, не превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб полностью при превышении суммы франшизы;
- при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях возмещается
ущерб за вычетом суммы франшизы.
5.8. По соглашению сторон, в договоре страхования (страховом полисе) может быть
установлена по отдельным объектам страхования:
«Агрегатная страховая сумма» - страховая сумма, которой ограничен общий
размер выплат за время действия договора страхования по данному объекту страхования (1-й вариант страхования). При этом Страховщик после выплаты страхового
возмещения несет ответственность в размере реального ущерба в пределах разницы
между страховой суммой и суммой произведенных ранее по договору страхования выплат. В этом случае по желанию Страхователя размер ответственности Страховщика
может быть увеличен до размера страховой суммы путем заключения на условиях
настоящих Правил дополнительного соглашения на оставшийся срок страхования с
уплатой соответствующей части страховой премии. Дополнительное соглашение
оформляется сторонами в том же порядке и в той же форме, что и договор страхования;
«Неагрегатная страховая сумма» – страховая сумма, в пределах которой производится страховая выплата по каждому страховому случаю, произошедшему в период действия договора страхования (страхового полиса) по данному объекту страхования (2-й вариант страхования).
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
6.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан
внести Страховщику в соответствии с договором страхования (страховым полисом).
6.2. Размер страховой премии исчисляется исходя из страховых сумм, тарифных ставок и периода страхования. Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы
страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска.
6.3. Тарифные ставки устанавливаются на основании базовых тарифных ставок, с учетом конкретных условий страхования, учитывающих характеристики ТС, условия и особенности его эксплуатации, периода страхования, страховых рисков, а также иных
факторов, влияющих на вероятность наступления страхового случая и величину возможного ущерба.
6.4. Уплата страховой премии производится путем наличного или безналичного расчета, единовременно или в рассрочку (два и более страховых взносов) в сроки, установленные договором страхования (страховым полисом). Оплата премии в рассрочку в
отношении объекта страхования, указанного в п. 2.1.2. настоящих Правил, не допускается.
6.5. При наступлении страхового события (при оплате страховой премии в рассрочку),
Страхователь, по требованию Страховщика, обязан оплатить оставшуюся часть стра8
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ховой премии по договору страхования (страховому полису), если в договоре (полисе)
прямо не оговорено иное, после чего Страхователю будет дано направление на ремонт либо выплачено страховое возмещение.
6.6. По договорам страхования (страховым полисам), заключенным на период менее
одного года, страховая премия уплачивается единовременно в соответствии с таблицей тарифов и рассчитывается в процентах от суммы годовой премии:
до 3 месяцев - 40%, до 4 месяцев - 50%, до 5 месяцев - 60%, до 6 месяцев - 70%, до 7
месяцев - 75%, до 8 месяцев - 80%, до 9 месяцев - 85%, до 10 месяцев - 90%, до 11
месяцев - 95%.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, заключается сроком на
один год и вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем зачисления
денежных средств на расчетный счет Страховщика при безналичной оплате страховой
премии (первого взноса) или уплаты страховой премии (первого взноса) наличными
денежными средствами представителю или в кассу Страховщика.
7.2. Страхование, обусловленное договором страхования (страховая защита), распространяется на события, произошедшие с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем
зачисления страховой премии (первого взноса) на расчетный счет Страховщика при
безналичной оплате или уплаты суммы страховой премии (первого взноса) наличными
деньгами представителю или в кассу Страховщика, но не ранее осмотра ТС Страховщиком /представителем Страховщика, если иное не предусмотрено договором страхования (страховым полисом).
8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования заключается в письменной форме на основании письменного
заявления Страхователя:
8.1.1. путем составления одного документа – договора страхования;
8.1.2. путем вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком и Страхователем, и Правил
страхования.
8.2. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю, Третьим лицам), в
пользу которого заключен договор страхования, а Страхователь обязуется уплатить
страховой взнос в установленные договором сроки.
8.3. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут по соглашению Сторон внести изменения (дополнения или исключения) в отдельные положения настоящих Правил.
В период действия договора страхования (страхового полиса) Страхователь и Страховщик могут договориться о внесении в него изменений. Изменения в действующий
договор страхования (страховой полис) оформляются в письменном виде. Внесение
изменений в действующий Договор страхования по инициативе Страхователя производится на основании его письменного заявления.
8.4. Договор страхования ТС и установленного на нем ДО может быть заключен в
пользу лица, имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества. Договор страхования, заключенный при отсутствии
у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного
имущества, недействителен. При заключении договора страхования Страхователь
(Выгодоприобретатель) должен документально подтвердить свои права на страхуемое
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имущество и имущественный интерес в сохранении названного имущества, а также
представить копии регистрационных документов на ТС - свидетельство о регистрации
ТС, паспорт ТС.
8.5. Для заключения договора страхования Страхователь передает подписанное им
заявление на страхование представителю Страховщика. В заявлении Страхователь
указывает точные и полные сведения о ТС и ДО, подлежащих страхованию, и другую
необходимую информацию, имеющую существенное значение для заключения договора страхования, определения вероятности наступления страховых случаев и размера
возможного ущерба от их наступления.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в
пунктах 8.4 и 8.5 настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным.
8.6. Если иное не согласовано со Страховщиком, в момент заключения договора страхования производится предстраховой осмотр транспортного средства. Если на момент
проведения осмотра имеются повреждения кузова, приборов внешнего освещения стекол и зеркал ТС, это указывается в акте осмотра ТС.
Повреждения элементов, указанных в акте осмотра не покрываются страхованием до
момента устранения повреждений. После устранения повреждений Страхователь
предоставляет ТС Страховщику для повторного осмотра.
8.7. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждает свое согласие на осуществление Страховщиком в течение всего
срока действия договора страхования обработки указанных в нем персональных данных физических лиц. Страхователь несет персональную ответственность за предоставление согласий физических лиц (Застрахованных и Выгодоприобретателей) на
предоставление Страховщику и обработку Страховщиком их персональных данных.
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также совершение иных действий с персональными данными физических лиц в статистических целях и в целях
проведения анализа страховых рисков.
Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь также подтверждает согласие на информирование о других продуктах и услугах, а также
об условиях продления правоотношений со Страховщиком.
Для осуществления вышеуказанных целей Страховщик имеет право передавать
персональные данные, ставшие ему известными в связи с заключением и исполнение
договора страхования, третьим лицам, с которым у Страховщика заключены соответствующие соглашения, обеспечивающие надежное хранение и предотвращение незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных данных.
Страховщик обязуется обеспечивать сохранность и неразглашение персональных
данных Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя) в целях иных, нежели
предусмотрены настоящим пунктом. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных полностью или в части информирования о других продуктах и услугах, путем направления письменного заявление
Страховщику способом, позволяющим достоверно установить дату получения данного
заявления Страховщиком.
В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на обработку персональных данных, действие договора страхования в отношении такого лица прекращается, а в случае отзыва такого согласия субъектом персональных данных,
являющимся Страхователем, договор страхования прекращается полностью. При этом
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действие договора страхования прекращается досрочно с даты получения Страховщиком соответствующего заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Страховщик обязуется прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в установленный законом срок с даты
получения Страховщиком указанного отзыва.
8.8. При заключении договора страхования, его возобновлении, изменении условий
страхования Страхователь обязан представить ТС для осмотра и сверки идентификационного номера. ТС не должно иметь загрязнений, препятствующих проведению
осмотра. Осмотр осуществляется визуально, без применения специальных средств:
Полномочный представитель Страховщика обязан сделать отметку в заявлении на
страхование о сверке идентификационного номера, номера кузова/шасси, об осмотре
ТС и наличии (отсутствии) повреждений и отсутствующих деталей (узлов, агрегатов).
Страховщик не несет ответственности за повреждения элементов кузова, узлов и агрегатов ТС, в том числе и за скрытые, являющиеся результатом событий, происшедших
до начала срока действия договора страхования.
Страховщик не несет ответственности за убытки, которые были вызваны скрытыми
дефектами, являющиеся результатом событий, произошедших до начала срока действия договора страхования, о которых Страхователь обязан был знать при условии
соблюдения правил эксплуатации ТС.
В случаях последующих повреждений элементов узлов и агрегатов, повреждение которых было отмечено при заключении договора страхования (если они затрагивают те же
элементы, узлы и агрегаты), уничтожения или хищения ТС страховое возмещение выплачивается за вычетом стоимости выполнения ремонтно-восстановительных работ по
устранению повреждений, имевших место до начала срока действия договора страхования.
8.9. В случае утери договора страхования (страхового полиса) в период его действия
Страховщик выдает Страхователю дубликат договора страхования (страхового полиса)
на основании его письменного заявления.
8.10. Договор страхования действует на территории стран, указанных в договоре страхования (страховом полисе). Если территория действия в договоре страхования (страховом полисе) не оговорена, то договор страхования (страховой полис) действует на
территории Российской Федерации.
Действие договора страхования (страхового полиса) не распространяется на территории, на которых происходят военные действия, а также в Российской Федерации на
территории Чеченской республики, Республики Дагестан, Ингушской республики, Северо-Осетинской республики, Кабардино-Балкарской республики, КарачаевоЧеркесской республики, если иное прямо не оговорено в договоре страхования (страховом полисе). При распространении действия договора (страхового полиса) на вышеназванные территории, это указывается в страховом полисе, а к страховому тарифу
применяются повышающие коэффициенты в соответствии со степенью страхового
риска.
8.11. Договор страхования прекращается в случаях:
8.11.1. Истечения его срока действия;
8.11.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в
полном объеме;
8.11.3. Принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
8.11.4. Ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом;
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8.11.5. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.12. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай, в частности: гибель ТС по причинам иным, чем наступление страхового случая. О наступлении вышеуказанных обстоятельств Страхователь обязан письменно уведомить Страховщика.
При досрочном прекращении договора страхования по указанным в п. 8.12. обстоятельствам Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
8.13. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, иным, чем страховой случай. Досрочное прекращение договора страхования
производится на основании письменного заявления Страхователя установленной
формы. Договор страхования считается прекращенным с 00 часов 00 минут дня, указанного в заявлении, но не ранее даты поступления заявления Страховщику, либо с 00
часов 00 минут дня получения заявления Страховщиком, если дата прекращения договора не указана. При этом уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит
возврату, если иное не предусмотрено договором страхования (страховым полисом).
8.14. Если договором страхования (страховым полисом) предусмотрена возможность
возврата части страховой премии при расторжении договора страхования по инициативе Страхователя на основании п.8.11.5. настоящих Правил, то расчет страховой
премии, подлежащей возврату, производится по следующей формуле:
 ( П1 − Р)  М

ВС = 
− П − В
N


где ВС – премия к возврату; П - неоплаченная премия по договору страхования, П1 –
общий размер страховой премии по договору страхования; Р - расходы на ведение дела Страховщика (в размере, предусмотренном структурой тарифной ставки); N – срок
действия страховой защиты в днях; M – неистекший срок действия страховой защиты в
днях; В – произведенные выплаты (суммы возмещения, подлежащие выплате) по договору страхования. Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок
расчета части страховой премии, подлежащей возврату.
8.15. При оплате страховой премии в рассрочку неуплата Страхователем всей суммы
очередного страхового взноса в установленный договором срок его уплаты означает
для сторон договора страхования выражение Страхователем волеизъявление об отказе от договора страхования с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем окончания
установленного договором срока уплаты очередного страхового взноса, который не
был уплачен в указанный срок. Руководствуясь п. 1 ст. 452 ГК РФ, стороны, заключив
договор, договорились, что отдельное соглашение о расторжении договора страхования в данном случае не составляется.
8.16. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страховщика в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.17. Возврат страховой премии производится в течение 10-ти рабочих дней с даты
расторжения договора. При досрочном расторжении договора страхования, в период
действия которого имели место события, которые могут послужить причиной предъявления имущественных требований к Страховщику, последний имеет право задержать
выплату подлежащей возврату части страховой премии до окончательного выяснения
размера страхового возмещения.
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8.18. Договор страхования с «Агрегатной страховой суммой» считается исполненным и
прекращает свое действие с момента достижения суммы всех произведенных страховых выплат размера страховой суммы, установленной договором в отношении соответствующего объекта страхования.
8.19. Страхователь – физическое лицо вправе отказаться от договора страхования в
течение 14-ти календарных дней со дня его заключения, при отсутствия в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, с возвратом Страховщиком
уплаченной Страхователем страховой премией на следующих условиях:
- если Страхователь отказался от договора страхования в течение 14-ти календарных
дней со дня его заключения, и до даты возникновения обязательств Страховщика по
заключенному договору страхования (далее - дата начала действия страхования),
уплаченная страховая премия подлежит возврату Страхователю в полном объеме.
- если Страхователь отказался от договора страхования в течение 14-ти календарных
дней со дня его заключения, но после даты начала действия страхования, Страховщик
при возврате уплаченной страховой премии Страхователю удерживает ее часть пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия договора страхования. В этом случае расчет страховой премии, подлежащей возврату, производится по следующей
формуле:
 ( П1)  М

ВС = 
− П
N


где ВС – премия к возврату; П - неоплаченная премия по договору страхования, П1 –
общий размер страховой премии по договору страхования; N – срок действия страховой защиты в днях; M – неистекший срок действия страховой защиты в днях.
Возврат страховой премии осуществляется в течении 10-ти рабочих дней со дня
получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора
страхования наличными деньгами или в безналичном порядке в зависимости от способа уплаты премии при заключении договора страхования.
Договор страхования считается прекратившим свое действие с 00 часов 00 минут
даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее 14-ти календарных дней со дня его заключения.
9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
9.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан письменно уведомлять Страховщика обо всех значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если
эти изменения могут существенно повлиять на увеличение риска страхования. Обо
всех значительных изменениях Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны сообщать в письменной форме в течение 3 (трех) дней со дня, когда им стало известно
об этом, с приложением документов, подтверждающих эти изменения.
Значительными признаются изменения, оговоренные в договоре страхования (страховом полисе), заявлении на страхование и в настоящих Правилах страхования, которыми, в частности, являются:
9.1.1. Передача застрахованного ТС и/или его ДО третьим лицам по договору аренды
(проката), залога или другим гражданско-правовым договорам;
9.1.2. Переход права собственности на ТС и/или ДО к третьему лицу;
9.1.3. Изменение целей использования ТС, указанных в заявлении;
9.1.4. Снятие ТС с учета, перерегистрация ТС в компетентных государственных органах, уполномоченных осуществлять их регистрацию и учет;
9.1.5. Утеря, хищение или замена регистрационных документов ТС (паспорта ТС,
13

Общество с ограниченной ответственностью
«Адвант-Страхование»

свидетельства о регистрации ТС) и/или регистрационных (номерных) знаков;
9.1.6. Замена кузова или двигателя;
9.1.7. Утрата ключей замков зажигания, дверей, противоугонных устройств, а также
брелоков сигнализации от застрахованного ТС;
9.1.8. Изменение лиц, допущенных к управлению ТС по условиям договора страхования (страхового полиса);
9.1.9. Изменение условий хранения ТС;
9.1.10. Любого рода покушения на хищение застрахованного ТС;
9.1.11. Любого рода повреждения Третьими лицами замков дверей застрахованного ТС
и/ или замка зажигания застрахованного ТС;
9.1.12. Любого рода неисправности охранных систем застрахованного ТС, оговоренных
в договоре страхования (страховом полисе).
9.2. Страховщик, уведомленный в период действия договора страхования (страхового
полиса) об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать подписания дополнительного соглашения об изменении условий договора и уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска. Если
Страхователь не подписал дополнительное соглашение в течение 10-и рабочих дней с
момента его получения и не доплатил страховую премию, договор страхования считается прекращенным ввиду отказа Страхователя от продолжения договора со дня следующего за истечением десятидневного срока.
9.3. При неисполнении Страхователем либо Выгодоприобретателем предусмотренной
в п.9.1. настоящих Правил обязанности Страховщик вправе потребовать расторжения
договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
9.4. Независимо от наличия изменений в обстоятельствах, влияющих на степень страхового риска, Страховщик имеет право, в течение срока действия договора страхования проверять состояние застрахованного ТС и установленного на нем ДО, а также
правильность сообщенных Страхователем сведений.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страховщик обязан:
10.1.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить экземпляр Правил Страхователю при заключении договора страхования;
10.1.2. После получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) заявления о выплате
страхового возмещения, исполнения им обязанностей, указанных в пункте 10.2.
настоящих Правил, в предусмотренные настоящими Правилами и договором страхования (страховым полисом) сроки, провести расследование причин и обстоятельства
страхового события, определить размер ущерба, и при признании факта наступления
страхового случая произвести выплату страхового возмещения;
10.1.3. Известить Страхователя об отказе в выплате страхового возмещения, если
имеются основания для отказа, в срок, указанный в п.12.3. настоящих Правил;
10.1.4. В письменной форме сообщить Страхователю об увеличении сроков
осуществления страховой выплаты или сроков рассмотрения документов в случаях,
указанных в п.п. 10.3.7,
10.3.8 Правил;
10.1.5. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
10.1.6. Нести иные обязанности, предусмотренные договором страхования (страховым
полисом).
10.2. Страхователь обязан:
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10.2.1. В установленном договором страхования (страховым полисом) порядке и в сроки, уплатить страховую премию (страховые взносы);
10.2.2. Если иное не согласовано со Страховщиком, предъявить застрахованное ТС в
чистом виде представителю Страховщика для проведения предстрахового осмотра на
момент заключения договора страхования;
10.2.3. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо
всех действующих или заключаемых договорах страхования в отношении данного ТС,
предъявлять ТС для осмотра Страховщику во всех случаях, предусмотренных настоящими Правилами;
10.2.4. Соблюдать установленные и общепринятые правила и нормы безопасности содержания и эксплуатации ТС, обеспечивать его сохранность. Принять необходимые
меры для предотвращения ущерба ТС, а именно: эксплуатировать ТС в соответствии с
п.2.3.1. «Правил дорожного движения РФ» и «Основными положениями по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»;
10.2.5. При наступлении страхового случая Страхователь обязан:
10.2.5.1. Принять необходимые меры в целях предотвращения и уменьшения возможных убытков;
10.2.5.2. После наступления события, имеющего признаки страхового случая, незамедлительно, но в любом случае не позднее 24 часов с момента его наступления, сообщить об этом в компетентные государственные органы (за исключением случаев
оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 1 статьи 11.1 Федерального закона
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 № 40-ФЗ) и Страховщику. При осуществлении действий,
предпринимаемых в связи с урегулированием убытков по страховому случаю следовать указаниям Страховщика;
10.2.5.3. Вызвать на место ДТП аварийного комиссара по телефонам, указанным в договоре страхования, если иное не предусмотрено договором страхования (страховым
полисом);
10.2.5.4. В течение 3-х (трех) рабочих дней с момента наступления страхового случая
подать Страховщику письменное уведомление установленной формы о наступлении
события имеющего признаки страхового случая. Указать в заявлении все известные
Страхователю на момент подачи заявления обстоятельства возникновения страхового
случая;
10.2.5.5. В случае если договором страхования предусмотрена рассрочка по уплате
страховой премии, уплатить Страховщику оставшиеся страховые взносы;
10.2.5.6. Без письменного согласия Страховщика не давать обещаний и не делать
предложений о добровольном возмещении убытка самим Страхователем, не
признавать полностью или частично свою ответственность;
10.2.5.7. Представить Страховщику письменное объяснение со всеми подробностями
произошедшего события. Сразу же после получения любого письма, уведомления,
требования, искового заявления, судебного предписания, а также информации о любом предстоящем судебном разбирательстве, дознании или расследовании происшествия с ТС немедленно уведомить об этом Страховщика;
10.2.5.8. Предъявить поврежденное ТС (кроме случаев хищения) представителю Страховщика для осмотра;
10.2.5.9. Для обеспечения привлечения виновного лица к участию в осмотре ТС (приглашения Страховщика виновника на осмотр ТС за 3 рабочих дня до даты осмотра)
предоставить Страховщику сведения о других участниках ДТП (Ф.И.О. водителя, для
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юридического лица наименование организации, адрес, государственный регистрационный знак транспортного средства) и не производить ремонта ТС до осмотра;
10.2.5.10. Передать Страховщику копии протокола и постановления об административном правонарушении, справку ГИБДД об участниках ДТП и повреждениях, полученных
в результате ДТП, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к
нему права требования к лицам, причинивших ущерб;
10.2.5.11.Согласовать со Страховщиком выбор ремонтного предприятия (в том числе
стоимость нормо-часа, запасных частей; сроки начала и окончания ремонта и др.);
10.2.5.12. После выплаты страхового возмещения по калькуляции Страхователь обязан предоставить Страховщику для осмотра отремонтированное ТС. В случае отказа
Страхователя от предъявления ТС для осмотра, страховое возмещение в случаях последующих повреждений (если они затрагивают те же элементы и узлы, по которым
было выплачено страховое возмещение), уничтожения или хищения ТС выплачивается
за вычетом страхового возмещения, после которого не был произведен осмотр.
10.2.6. Сообщить в письменном виде Страховщику в течение 3 рабочих дней о перемене адреса, продаже, выдаче доверенности и дарении ТС и о других случаях, связанных с изменением владельца, а также обо всех существенных обстоятельствах, которые могут повлечь за собой изменение степени риска;
10.2.7. Сообщить Страховщику любым доступным способом в течение 24-х часов с момента, когда Страхователю (Выгодоприобретателю) стало известно о потере регистрационных (номерных) знаков; ключей замков зажигания, дверей, противоугонных
устройств, а также брелоков сигнализации от застрахованного ТС; регистрационных
документов (паспорт ТС, свидетельство о регистрации ТС). При этом страхование,
обусловленное договором страхования по риску «Хищение» («Угон») приостанавливается до момента замены замков на ТС и получения новых регистрационных документов и регистрационных знаков на ТС;
10.2.8. Возвратить Страховщику полученное страховое возмещение в полном объеме
или часть страхового возмещения, если в течение предусмотренных законодательством РФ сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на страховое возмещение;
10.2.9. Известить Страховщика о получении Страхователем (Выгодоприобретателем)
возмещения от третьих лиц, виновных в причинении ему ущерба, в течение 24 (двадцати четырех) часов со времени получения такого возмещения;
10.2.10. Вернуть Страховщику сумму полученного страхового возмещения за похищенное ТС и/или ДО, в случае, если ТС и/или ДО будут найдены или передать Страховщику найденное ТС и/или ДО, что оформляется соответствующим письменным соглашением сторон;
10.2.11. Совершать другие действия, предусмотренные договором страхования (страховым полисом) и настоящими Правилами;
10.2.12. Обязанности, указанные в п.10.2 настоящих Правил, возлагаются также на Выгодоприобретателя.
10.3. Страховщик имеет право:
10.3.1. Проверять предоставляемую Страхователем, Выгодоприобретателем и Третьими лицами информацию, а также выполнение Страхователем настоящих Правил
страхования и условий договора страхования (страхового полиса);
10.3.2. При необходимости направлять запросы в компетентные органы о предоставлении соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и причину
наступления страхового события;
10.3.3. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая;
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10.3.4. Вести дела в судебных и арбитражных органах от имени и по поручению Страхователя, а также от его имени делать заявления в отношении предъявленных Третьими лицами требований в связи со страховыми случаями. В этом случае Страхователь
обязан выдать представителю Страховщика надлежащим образом оформленную доверенность на представление своих интересов;
10.3.5. Производить осмотр ТС при заключении договора страхования, а также во всех
случаях, предусмотренных настоящими Правилами;
10.3.6. Задержать выдачу направления на СТО для ремонта ТС до выполнения Страхователем обязанности, предусмотренной п. 10.2.5.5 настоящих Правил;
10.3.7. Увеличить срок осуществления страховой выплаты, если по инициативе Страхователя или Страховщика назначена дополнительная экспертиза с целью определения величины убытка, вызванного наступлением страхового случая;
10.3.8. Увеличить срок рассмотрения документов для принятия решения о признании
или не признании события страховым случаем, если:
- по факту заявленного события возбуждено уголовное дело;
- возникла необходимость в проверке представленных документов, направлении дополнительных запросов в компетентные органы;
- в случае оформления документов о ДТП без обращения в компетентные органы,
страховщик второго участника ДТП не представил необходимые документы (их заверенные копии) и сведения или их заверенные копии в предусмотренный нормативным
актом срок (не более, чем на 30 рабочих дней).
10.3.9. Отказать в выплате страхового возмещения в случае признания события не
страховым, либо по иным основаниям, предусмотренным настоящими Правилами
и/или договором страхования (страховым полисом), письменно уведомив Страхователя (Выгодоприобретателя) и указав причины отказа.
10.4. Страхователь имеет право:
10.4.1. Получить информацию о Страховщике в объеме, на условиях и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ;
10.4.2. Получить консультации Страховщика об условиях настоящих Правил и
условиях действия договора страхования (страхового полиса);
10.4.3. Получить страховую выплату при признании события страховым, в объеме и
порядке, установленном настоящими Правилами и условиями, на которых был
заключен договор страхования (страховой полис);
10.4.4. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, установленном законодательством РФ;
10.4.5. Получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его
утраты;
10.4.6. Подать заявление о внесении изменений и дополнений в договор страхования
(страховой полис).
11. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1. Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю, Третьим лицам)
убытки, возникшие в результате наступления страхового случая. Возмещение ущерба
производится путем выплаты страхового возмещения в размере, определяемом в соответствии с содержанием настоящего раздела.
11.2. Страховое возмещение выплачивается после того, как полностью будут определены причины, участники, обстоятельства произошедшего случая и размер ущерба,
при условии признания Страховщиком произошедшего случая страховым. При этом
обязанность предоставления документов, обосновывающих причины наступления
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страхового случая и размер ущерба возлагается на Страхователя или Выгодоприобретателя. Страховщик вправе сократить перечень документов, указанных в п.п. 11.7.1.4,
11.8.2.2, 11.8.2.3, 11.9.3.4 настоящих Правил, а также затребовать у Страхователя дополнительные документы, если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие делает невозможным установление факта наступления страхового случая и определение
размера убытка.
11.3. При признании наступившего события страховым случаем, Страховщик определяет размер убытка, страховой выплаты, составляет страховой акт и с учетом этого
принимает решение о выплате страхового возмещения.
11.4. Размер страхового возмещения определяется Страховщиком на основании документов, подтверждающих размер ущерба в пределах страховой суммы и с учетом величины собственного участия Страхователя в компенсации ущерба (франшизы), если
оно предусмотрено условиями договора страхования.
11.5. После получения всех соответствующих конкретному страховому случаю
необходимых документов (п.п. 11.7.1.4, 11.8.2.2, 11.8.2.3, 11.9.3.4 настоящих Правил) и
заявления на выплату страхового возмещения Страховщик в течение 15 рабочих дней
(если договором страхования не предусмотрен иной срок) принимает решение о
признании случая страховым или об отказе в выплате, после чего:
11.5.1. в случае принятия решения о выплате Страховщик оформляет страховой акт и
в течение 5 банковских дней со дня подписания страхового акта производит выплату
страхового возмещения;
11.5.2. в случае принятия решения об отказе в выплате Страховщик в течение 5
рабочих
дней
со
дня
принятия
решения
направляет
Страхователю
(Выгодоприобретателю) письменное уведомление с мотивированным обоснованием
причин отказа в выплате страхового возмещения.
11.6. Днем выплаты страхового возмещения считается дата списания денежных
средств с расчетного счета Страховщика или дата выплаты денежных средств из кассы
Страховщика.
11.7. При наступлении страхового случая по рискам «Ущерб», «Ущерб по дополнительному оборудованию» (в части повреждения или уничтожения ДО в результате наступления событий, указанных в п. 3.2.1 настоящих Правил):
11.7.1. Для принятия Страховщиком решения о признании случая страховым и
выплаты страхового возмещения по риску «Ущерб» и «Ущерб по дополнительному
оборудованию» (в части повреждения или уничтожения ДО в результате наступления
событий,
указанных
в
п.п.
3.2.1
настоящих
Правил)
Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
11.7.1.1. Выполнить соответствующие обязанности, предусмотренные п. 10.2.
настоящих Правил;
11.7.1.2. Предъявить уполномоченному представителю Страховщика поврежденное
ТС, ДО или их части в том виде, в каком они оказались в результате произошедшего
страхового случая для осмотра и составления акта осмотра;
11.7.1.3. Согласовать со Страховщиком порядок выплаты страхового возмещения и
проведения восстановительного ремонта ТС и установленного на нем ДО;
11.7.1.4. Передать Страховщику следующие документы:
11.7.1.4.1. подлинники документов компетентных государственных органов,
подтверждающие факт наступления страхового случая и его последствий, а именно:
А) по ДТП - справку компетентных органов, содержащую необходимую информацию
для признания события страховым случаем, протокол об административном
правонарушении и постановление по делу об административном правонарушении или
постановление об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении
или, в случаях, предусмотренных п. 11.7.3. Правил, оригинал Извещения о ДТП,
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заполненного совместно с другим участником ДТП (копию, заверенную страховщиком,
застраховавшим гражданскую ответственность владельца ТС в рамках обязательного
страхования);
Б) по противоправным действиям третьих лиц – справку компетентных органов,
подтверждающую данный факт, с перечнем повреждений, полученных ТС,
содержащую другую необходимую информацию, а также заверенные копии
постановления о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела по
данному факту;
В) по пожару - заключение органа Государственного пожарного надзора (ОГПС);
Г) по стихийному бедствию - справку из государственного органа, осуществляющего
надзор и контроль за состоянием окружающей среды (органов гидрометеослужбы),
подтверждающую квалификацию события как стихийного бедствия (опасного
природного явления), и подтверждение об обращении в органы внутренних дел по
месту происшествия.
В предоставленных документах должны быть указаны: дата, место и время
происшествия, его участники, виновный данного происшествия, а также перечень
повреждений ТС, размер ущерба.
На основании предоставленных документов Страховщик принимает решение о
признании или непризнании заявленного события страховым случаем.
При возбуждении уголовного дела по факту события, имеющего признаки страхового
случая, решение принимается только после того, как закрыто или приостановлено
расследование возбужденного уголовного дела в соответствии с УПК РФ, если иное не
предусмотрено договором страхования (страховым полисом).
11.7.1.4.2. копии документов, подтверждающих имущественный интерес Страхователя
или Выгодоприобретателя (свидетельство о регистрации ТС, паспорт ТС, договор
аренды или иной договор), а также документов, подтверждающих право водителя на
управление застрахованным ТС (водительское удостоверение, путевой лист, а также
талон о прохождении технического осмотра или диагностическая карта в случаях, если
наличие этих документов предусмотрено законом, полис ОСАГО);
11.7.1.4.3. подлинные документы, подтверждающие затраты Страхователя или
Выгодоприобретателя на восстановление поврежденного ТС и/или ДО (калькуляция,
счет, счет-фактура, накладная, заказ-наряд и т.п.);
11.7.1.4.4. подлинный договор на оказание услуг (подряда и т.п.) или надлежащим
образом заверенную его копию, заключенный между Страхователем и СТО и/или
независимой экспертизой по составлению экспертного заключения о величине убытков
и/или по восстановительному ремонту поврежденного ТС и/или ДО; документ,
подтверждающий сдачу и приемку выполненных работ (услуг);
11.7.1.4.5. подлинные, надлежащим образом заверенные, копии платежных
документов, подтверждающих затраты Страхователя (Выгодоприобретателя) на
составление калькуляции и на восстановительный ремонт ТС и/или ДО;
11.7.1.4.6. банковские реквизиты для перечисления страхового возмещения.
11.7.2. Договором может быть предусмотрена выплата страхового возмещения без
предоставления
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
документов
из
государственных компетентных органов в случае:
- повреждения стекол кузова, приборов внешнего освещения и внешних зеркал ТС
(зеркальных элементов) (не более трех раз в период действия договора);
- иного ущерба застрахованному ТС, размер которого не превышает установленной в
договоре страхования (страховом полисе) денежной суммы или процента от страховой
суммы (один раз в период действия договора). При этом Страховщик не возмещает
ущерб по устранению обнаруженных скрытых повреждений. Если стоимость
выполнения ремонтно-восстановительных работ превышает размер, предусмотренный
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договором страхования (страховым полисом), то выплата страхового возмещения
производится только при предоставлении документов государственных компетентных
органов, предусмотренных пунктом 11.7.1.4 настоящих Правил.
11.7.3. Страхователь имеет право обратиться в Страховщику с заявлением о событии,
имеющем признаки страхового случая, без предоставления документов, указанных в
подп.А п.11.7.1.4.1 Правил, если ДТП оформлялось без участия уполномоченных на то
сотрудников полиции в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» от 25.04.2002 № 40-ФЗ (далее – Закон об ОСАГО), при одновременном
наличии следующих обстоятельств:
а) ДТП произошло в результате взаимодействия (столкновения) двух транспортных
средств (включая транспортные средства с прицепами к ним), гражданская
ответственность владельцев которых застрахована в соответствии с Законом об
ОСАГО;
б) вред причинен только данным транспортным средствам;
в) обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в
результате ДТП, характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не
вызывают разногласий участников ДТП и зафиксированы в извещении о ДТП в
соответствии с законодательством об ОСАГО.
11.7.4. В случае повреждения застрахованного ТС, установленного на нем и застрахованного ДО, величина ущерба определяется стоимостью выполнения ремонтновосстановительных работ, проводимых в отношении поврежденного ТС и установленного на нем ДО, обеспечивающих устранение повреждений, возникших в результате
наступления страхового случая.
В стоимость выполнения ремонтно-восстановительных работ включается:
- стоимость приобретения запасных частей;
- стоимость расходных материалов;
- стоимость выполнения ремонтных работ.
При определении размера ущерба стоимость запасных частей определяется без учета
износа, если иное не предусмотрено условиями договора страхования (страхового полиса).
Кроме того, возмещению подлежат:
- расходы по оплате независимой экспертизы, проведенной по направлению Страховщика и расходы по оплате счетов СТО за выполнение диагностических работ, связанных с определением размера ущерба по скрытым дефектам, возникшим в результате наступления страхового случая;
- услуги аварийных комиссаров в объеме выезда на место ДТП и помощи в оформлении необходимых документов в компетентных государственных органах;
- расходы по оплате перевозки (эвакуации) ТС от места наступления страхового случая до места указанного Страхователем в пределах территории Санкт–Петербурга +
50 км от границы Санкт-Петербурга. В других регионах в пределах территории страхования эвакуация ТС оплачивается из расчета стоимости аналогичной услуги по территории Санкт–Петербурга + 50 км от границы Санкт-Петербурга. Данные расходы
оплачиваются, если транспортное средство в результате страхового события, не имеет
возможности передвигаться самостоятельно. Договором могут быть предусмотрены
иные условия возмещения расходов по оплате перевозки (эвакуации) ТС;
- расходы по оплате услуг специалистов, привлекаемых для урегулирования страховых
случаев;
- необходимые и целесообразные расходы Страхователя по спасению застрахованного ТС, по предотвращению и/или уменьшению размера ущерба.
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В сумму ущерба не включаются:
- расходы, связанные с переоборудованием и/или улучшением застрахованного ТС;
- расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом ТС или временным
восстановлением, заменой отдельных деталей (узлов), частей ТС вследствие их износа или технического брака;
- расходы на профилактический ремонт и техническое обслуживание ТС, которые были
бы необходимы в любом случае вне зависимости от страхового случая;
- дополнительные расходы в связи со срочностью проведения работ;
- иные, произведенные сверх необходимых, расходы.
При определении размера ущерба не учитывается стоимость отсутствующих или поврежденных деталей, агрегатов, узлов ТС, а также стоимость установки, ремонта, замены отсутствующих или поврежденных узлов, агрегатов, деталей ТС:
- отсутствие или повреждение которых не находится в причинно-следственной связи с
рассматриваемым страховым случаем;
- зафиксированных при осмотре ТС на момент заключения договора страхования, до
предъявления Страхователем укомплектованного или отремонтированного ТС для повторного осмотра Страховщику;
11.7.5. Размер ущерба и причины его возникновения устанавливаются специалистами
Страховщика путем проведения осмотра поврежденного ТС и установленного на нем
ДО на основании документов, полученных от компетентных государственных органов,
коммерческих и других организаций;
11.7.6. Размер ущерба определяется на основании:
расчета стоимости (калькуляции) восстановительного ремонта, составленного
Страховщиком. При этом на основании акта осмотра ТС (ДО) составляется смета
(калькуляция) стоимости ремонта поврежденного ТС (ДО). Калькуляция составляется
на основании действующих на момент наступления страхового события, признанного
страховым случаем, прейскурантов цен на запасные части, детали и принадлежности к
ТС (ДО) и ремонтные работы;
- расчета стоимости (калькуляции) восстановительного ремонта, составленного
компетентной организацией (независимым автоэкспертным бюро, бюро судебной
экспертизы и т.д.);
- счетов за фактически выполненный ремонт застрахованного ТС на СТО, на которую
Страхователь был направлен Страховщиком;
- заказ-наряда, счетов за фактически выполненный ремонт, документов,
подтверждающих факт оплаты ремонта застрахованного ТС на СТО по выбору
Страхователя.
Конкретный вариант определения размера ущерба определяется Страхователем и
Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе), при этом, по соглашению
Сторон при возникновении ущерба размер страховой выплаты может быть определен
на основании расчета стоимости (калькуляции) восстановительного ремонта,
составленного Страховщиком.
11.7.7. В случае осуществления выплаты страхового возмещения без предоставления
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
документов
из
государственных
компетентных органов (согласно п. 11.7.2. настоящих Правил), Страховщик вправе
произвести ее либо по калькуляции Страховщика, либо в форме ремонта на СТО по
направлению Страховщика по своему выбору.
11.7.8. В случае оформления ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции (п. 11.7.3 настоящих Правил), размер страховой выплаты, причитающейся Страхователю (Выгодоприобретателю) в счет возмещения вреда, причиненного застрахованному средству, определяется в размере стоимости восстановительного ремонта,
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но не более 50 000 рублей, за вычетом предусмотренной договором страхования
франшизы.
В случае оформления документов о ДТП, произошедшем на территориях городов
Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Ленинградской области, без участия
уполномоченных на то сотрудников полиции, ограничение по размеру страхового возмещения в сумме 50 000 рублей не применяется, а максимальный размер страховой
выплаты составляет 400 000 рублей при условии предоставления Страховщику данных
об обстоятельствах причинения вреда ТС в результате ДТП, которые зафиксированы с
помощью технических средств контроля, обеспечивающих некорректируемую регистрацию информации (фото- или видеосъемка транспортных средств и их повреждений на месте дорожно-транспортного происшествия, а также данные, зафиксированные
с применением средств навигации, функционирующих с использованием технологий
системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС совместно с иными глобальными спутниковыми
навигационными системами), за вычетом предусмотренной договором страхования
франшизы.
Пункт 11.7.8 Правил действует до 30.09.2019 включительно.
11.7.9. Страховщик возмещает ущерб, связанный с устранением скрытых повреждений
и дефектов ТС, вызванных страховым случаем, выявленных в процессе ремонта и
подтвержденных документально.
При обнаружении скрытых повреждений и дефектов ТС Страхователь обязан до их
устранения известить об этом Страховщика для составления им дополнительного акта
осмотра;
11.7.10. Если Страхователь не согласен с величиной ущерба и/или с причинами его
возникновения, которые были установлены специалистами Страховщика, то Страхователь вправе потребовать проведения независимой экспертизы. Независимая экспертиза проводится экспертной организацией по направлению Страховщика;
11.7.11. При полной конструктивной или фактической гибели ТС и/или установленного
на нем ДО, а также в тех случаях, когда их восстановительный ремонт превышает 75 %
от страховой стоимости, Страховщик выплачивает страховое возмещение на условиях
«Полная гибель»:
- при «Агрегатной страховой сумме» в размере страховой суммы за вычетом
предусмотренной договором страхования франшизы, суммы ранее произведенных
выплат страхового возмещения по соответствующему объекту страхования (1-й
вариант страхования, п.5.8 настоящих Правил) и стоимости годных для дальнейшей
реализации остатков от ТС и ДО, при условии, что годные остатки остаются в
распоряжении Страхователя;
- при «Неагрегатной страховой сумме» в размере страховой суммы за вычетом
предусмотренной договором страхования франшизы (2-й вариант страхования, п.5.8
настоящих Правил) и стоимости годных для дальнейшей реализации остатков от ТС и
ДО, при условии, что годные остатки остаются в распоряжении Страхователя.
Выплата страхового возмещения на условиях «Полная гибель» производится за вычетом стоимости отсутствующих (замененных) или поврежденных деталей и агрегатов,
отсутствие и/или повреждение которых не имеет отношения к рассматриваемому страховому случаю.
После выплаты страхового возмещения на условиях «Полная гибель» ТС и/или установленного на нем ДО, действие договора страхования прекращается, возврат страховой премии в отношении соответствующего объекта страхования не производится.
11.8. При наступлении страхового случая по риску «Угон», «Хищение», «Ущерб по
дополнительному оборудованию» (в части хищения ДО):
11.8.1. В случае хищения ТС и/или установленного на нем ДО Страховщик выплачива22
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ет страховое возмещение в следующем размере:
- при «Агрегатной страховой сумме» в размере страховой суммы с учетом
предусмотренной договором страхования франшизы, суммы ранее произведенных
выплат страхового возмещения по соответствующему объекту страхования (1-й
вариант страхования, п.5.8 настоящих Правил);
- при «Неагрегатной страховой сумме» в размере страховой суммы с учетом
предусмотренной договором страхования франшизы (2-й вариант страхования, п.5.8
настоящих Правил);
11.8.2. Для принятия Страховщиком решения о признании случая страховым и выплаты Страхователю страхового возмещения по риску «Угон», «Хищение», «Ущерб по
дополнительному оборудованию» (в части хищения ДО) Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
11.8.2.1. Выполнить соответствующие обязанности, предусмотренные п. 10.2.
настоящих Правил;
11.8.2.2. Передать Страховщику одновременно с подачей письменного заявления:
- подлинные регистрационные документы на ТС (паспорт ТС, свидетельство о
регистрации ТС);
- подлинные доверенности, выданные на право владения, пользования,
распоряжения застрахованным ТС;
- все комплекты оригинальных ключей: замков зажигания, дверей, противоугонных
устройств, а также брелоков сигнализации, установленных на застрахованном ТС или
представить подлинник справки правоохранительных органов следствия о приобщении
перечисленного выше в качестве вещественных доказательств к материалам
уголовного дела;
11.8.2.3. Предоставить Страховщику следующие надлежащим образом заверенные
документы:
- подлинник талона-уведомления о принятии заявления по факту хищения ТС;
- постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения ТС;
- постановление о признании потерпевшим по уголовному делу;
- постановление о приостановлении уголовного дела по факту хищения ТС.
11.8.2.4. В случае хищения автомагнитолы со съемной передней панелью передать
Страховщику съемную переднюю панель от похищенной автомагнитолы;
11.8.2.5. Заключить со Страховщиком соглашение о порядке выплаты страхового
возмещения и порядке действий Страхователя (Выгодоприобретателя) в случае
обнаружения похищенного ТС и/или установленного на нем ДО;
11.8.3. После выплаты страхового возмещения за похищенное ДО в полном объеме
действие договора страхования по риску «Ущерб по дополнительному оборудованию»
прекращается. При страховании вновь установленного ДО оформляется
дополнительное соглашение к договору страхования, срок действия которого не может
превышать срока действия основного договора страхования (страхового полиса) по ТС,
при этом Страхователь уплачивает Страховщику дополнительную страховую премию;
11.8.4. После выплаты страхового возмещения по риску «Угон», «Хищение» в связи с
хищением ТС действие договора страхования прекращается, возврат страховой премии в отношении соответствующего объекта страхования не производится.
11.9. При наступлении страхового случая по риску «Гражданская ответственность при эксплуатации транспортных средств»:
11.9.1. Размер страхового возмещения определяется Страховщиком на основании
документов, подтверждающих факт причинения и размер ущерба, в соответствии с
действующим законодательством РФ и настоящими Правилами.
Размер возмещаемых Страховщиком расходов, связанных с удовлетворением обоснованных требований третьих лиц (потерпевших) к Страхователю, включая расходы
Страхователя по ведению дел в судебных органах по предполагаемым страховым случаям, а также дополнительных расходов, предусмотренных настоящими Правилами, не
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может в целом превышать размер страховой суммы по риску «Гражданская ответственность при эксплуатации транспортных средств», установленный договором страхования.
В договоре страхования устанавливается размер убытков, безусловно не подлежащих возмещению Страховщиком (безусловная франшиза), в размере соответствующих
(по виду причиненного вреда) страховых сумм, установленных законодательством
Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств на момент наступления страхового случая.
11.9.2. В пределах установленной в договоре страховой суммы Страховщик возмещает:
11.9.2.1. в случае причинения вреда жизни и здоровью потерпевшим лицам (Выгодоприобретателям):
- заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности
или уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья;
- дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья потерпевшего лица (на усиленное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний уход,
протезирование, расходы на платное медицинское обслуживание, транспортные расходы и т.п.);
- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лица лишились нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении или имевшие право на получение от него
содержания за период, определяемый в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- расходы на погребение потерпевшего лица;
11.9.2.2. в случае причинения имущественного вреда потерпевшим лицам (Выгодоприобретателям):
А) при полной гибели имущества - в размере действительной стоимости имущества на
день наступления страхового случая за вычетом стоимости остатков, пригодных для
дальнейшего использования (под полной гибелью понимаются случаи, при которых
ремонт поврежденного имущества невозможен либо стоимость ремонта поврежденного имущества равна стоимости имущества на дату наступления страхового случая или
превышает указанную стоимость);
Б) при частичном повреждении имущества - в размере необходимых расходов по приведению его в состояние, в котором оно было до его повреждения, т. е. в размере расходов по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества.
В расходы по ремонту (восстановлению) включаются:
- расходы на материалы и запасные части, необходимые для ремонта (восстановления);
- расходы на оплату работ, связанных с таким ремонтом;
- если поврежденное имущество не является транспортным средством - 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.
Размер расходов на запасные части определяется с учетом износа комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене при восстановительном ремонте. При этом на указанные комплектующие изделия (детали, узлы и агрегаты) не
может начисляться износ свыше 50 процентов их стоимости.
Размер расходов на материалы и запасные части, необходимые для восстановительного ремонта транспортного средства, расходов на оплату связанных с таким ремонтом работ и стоимость годных остатков определяются в соответствии с Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утверждаемой Банком России.
К восстановительным расходам не относятся:
- дополнительные расходы, вызванные улучшением и модернизацией имущества, и
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расходы, вызванные временным, вспомогательным или профилактическим ремонтом
либо восстановлением,
- утрата товарной стоимости,
- дополнительные расходы, вызванные улучшением или усовершенствованием поврежденного имущества,
- дополнительные расходы, вызванные срочностью проведения работ (оплата сверхурочной работы, работы в праздничные и выходные дни, а также транспортные расходы по сверхсрочной доставке грузов).
В) расходы, произведенные потерпевшим в связи с причиненным вредом: расходы на
эвакуацию транспортного средства с места дорожно-транспортного происшествия до
места хранения или ремонта, расходы на оценку размера ущерба.
11.9.2.3. расходы Страхователя, связанные с наступлением его ответственности за
причинение вреда третьим лицам.
Определение расходов Страхователя, связанных с наступлением его ответственности
за причинение вреда третьим лицам осуществляется на основе документального подтверждения соответствующих расходов (квитанции, решения, протоколы и иные документы):
- документально подтвержденные целесообразные расходы Страхователя по спасению жизни и имущества лиц, которым причинен вред, или уменьшению ущерба, если
такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний
Страховщика;
- необходимые и целесообразные расходы по предварительному выяснению обстоятельств причинения вреда и степени виновности Страхователя и внесудебной защите
интересов Страхователя в связи со страховыми случаями;
- расходы по ведению в судебных и арбитражных органах дел о возмещении причиненного вреда (предполагаемыми страховыми случаями), если передача дела в суд
или арбитраж была произведена с ведома и при согласии Страховщика или Страхователь не мог избежать передачи дела в суд или арбитраж;
Расходы самого Страхователя по рассмотрению предъявленных ему требований (работа собственного персонала, канцелярские расходы и т. п.) к вышеуказанным расходам не относятся и не возмещаются по договору страхования.
11.9.3. Для принятия Страховщиком решения о признании случая страховым и выплаты страхового возмещения по риску «Гражданская ответственность при эксплуатации
транспортных средств» Страхователь обязан:
11.9.3.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 2-х (двух) рабочих дней с
момента предъявления претензии, известить в письменной форме Страховщика обо
всех требованиях имущественного характера, предъявленных к Страхователю, в связи
со страховым случаем. Под требованиями понимаются письменные требования (в том
числе в форме претензий), адресованные непосредственно Страхователю, а также исковые заявления в суд;
11.9.3.2. В ходе рассмотрения Страховщиком требований третьих лиц (потерпевших)
направлять им, по указанию Страховщика, письменные требования о предоставлении
документов, необходимых для проведения расследования страхового случая Страховщиком, а также предпринимать все меры к тому, чтобы обеспечить участие Страховщика в осмотре поврежденного имущества и оценке причиненного вреда;
11.9.3.3. Выполнить соответствующие обязанности, предусмотренные п. 10.2.
настоящих Правил;
11.9.3.4. Передать Страховщику следующие документы:
11.9.3.4.1. подлинник справки компетентных государственных органов, содержащий
необходимую информацию для признания события страховым случаем, протокол об
административном правонарушении и постановление по делу об административном
правонарушении или постановление об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении;
11.9.3.4.2. заверенные органами предварительного следствия копии постановления о
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возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, если таковые имели место;
11.9.3.4.3. документ, подтверждающий вызов Страхователя на осмотр поврежденного имущества третьих лиц с целью составления акта осмотра и экспертного заключения о стоимости восстановительного ремонта поврежденного имущества, если таковое
имело место;
11.9.3.4.4. акт осмотра поврежденного имущества и калькуляцию (смету, заключение)
ущерба, составленные сертифицированной независимой экспертной организацией,
имеющей лицензию на осуществление оценочной деятельности;
11.9.3.4.5. документы, подтверждающие наличие права собственности или иного
имущественного интереса в погибшем или поврежденном имуществе третьих лиц на
момент страхового случая;
11.9.3.4.6. документы, подтверждающие наличие у третьих лиц (потерпевших) права
требования к Страхователю;
11.9.3.4.7. вступившее в законную силу решение суда, если таковое имело место;
11.9.3.4.8. документы, подтверждающие размер причиненного потерпевшему ущерба;
11.9.3.4.9. банковские реквизиты для перечисления страхового возмещения.
11.9.3.5. Обязанности Страхователя по предоставлению документов, указанных в
предыдущем пункте настоящих Правил, могут быть исполнены третьими лицами (потерпевшими).
11.9.3.6. При признании обоснованности заявленных Страхователю требований третьих лиц о возмещении причиненного им ущерба, Страховщик признает случай страховым и выплачивает третьим лицам страховое возмещение в сроки, предусмотренные
настоящими Правилами.
11.9.4. При причинении в результате одного события ущерба нескольким потерпевшим
безусловная франшиза применяется к требованиям каждого потерпевшего.
11.9.5. При причинении в результате одного события ущерба нескольким потерпевшим
и сумма их требований, предъявленных Страховщику на день первой страховой
выплаты по возмещению вреда, причиненного имуществу по данному страховому
случаю, превышает установленную договором страхования страховую сумму по риску
«Гражданская ответственность при эксплуатации транспортных средств», Страховщик
осуществляет страховую выплату каждому потерпевшему пропорционально
отношению этой страховой суммы к сумме указанных требований потерпевших.
11.9.6. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком потерпевшему (Выгодоприобретателю). В случае, если с согласия Страховщика Страхователь самостоятельно возместил ущерб потерпевшему, Страховщик производить страховую выплату
Страхователю при предоставлении последним документов, подтверждающих выплату
потерпевшему.
11.10. При «Агрегатной страховой сумме» общая сумма выплат по всем страховым
случаям не может превышать страховую сумму, установленную по соответствующему
объекту страхования в договоре страхования (страховом полисе).
12. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1. Страховщик имеет право отказать Страхователю в выплате страхового возмещения
в случае:
12.1.1. Предоставления Страхователем Страховщику заведомо ложной информации,
сведений и документов на застрахованное ТС;
12.1.2. Получения Страхователем соответствующего возмещения ущерба от лица, виновного в причинении ущерба ТС и/или ДО;
12.1.3. Уничтожения или повреждения ТС и/или ДО в результате события, которое не
признано Страховщиком страховым случаем в соответствии с Правилами страхования;
12.1.4. Наступления события, имеющего признаки страхового вне срока страхования
или территории страхования, указанных в договоре;
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12.1.5. Умышленного непринятия Страхователем, Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом разумных и доступных мер к уменьшению возможных убытков;
12.1.6. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) или их уполномоченное лицо не
представил ТС для осмотра экспертами Страховщика после возникновения страхового
события;
12.1.7. Если ремонт поврежденного ТС и (или) утилизация его остатков, проведенные
до осмотра Страховщиком в соответствии с настоящими Правилами, не позволяют достоверно установить наличие страхового случая и (или) размер убытков.
12.1.8. Если, в случае оформления ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, извещение о ДТП не заполнено либо не подписано хотя бы одним из водителей, поскольку отсутствие разногласий между участниками ДТП в отношении обстоятельств ДТП, характера и перечня видимых повреждений не могут быть констатированы.
12.1.9. Если в случае оформления ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников
полиции, страхователь (выгодоприобретатель) получил выплату по договору ОСАГО в
порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 11.1 или пунктом 5 статьи 11.1 Закона об
ОСАГО.
12.2. Если Страхователь или Выгодоприобретатель отказались от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя или Выгодоприобретателя, то Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или
в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы
возмещения (согласно п.4 ст.965 ГК РФ).
12.3. Решение об отказе в выплате страхового возмещения принимается Страховщиком в течение 15 дней с момента получения от Страхователя всех документов по произошедшему событию и выполнения последним всех обязанностей, предусмотренных
договором страхования и настоящими Правилами и сообщается Страхователю (Выгодоприобретателю, Третьим лицам) в письменной форме с обоснованием причин отказа
в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.
13. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ
(ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ) НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ПО
ОТНОШЕНИЮ К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ (СУБРОГАЦИЯ)
13.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель)
имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
13.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и доказательства, а также сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
13.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил от третьих лиц возмещение
за причиненный ущерб, то Страховщик выплачивает только разницу между суммой,
подлежащей выплате по условиям договора страхования (страхового полиса) и настоящих Правил, а также суммой, полученной от третьих лиц.
14. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ
14.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан письменно информировать Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных в отношении застрахованного
объекта с другими страховыми организациями. При этом Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан указать наименование других страховых организаций, объекты страхования и размеры страховых сумм.
14.2. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного
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объекта также действовали другие договоры страхования по аналогичным рискам, то
Страховщик выплачивает возмещение за ущерб в размере пропорциональном отношению страховой суммы, по заключенному Страховщиком договору, к общей сумме по
всем заключенным Страхователем договорам страхования данного объекта.
14.3. Если заключение нескольких договоров страхования, в отношении застрахованного Страховщиком объекта по аналогичным рискам на сумму, превышающую его
страховую стоимость (по договору со Страховщиком), явилось следствием умысла со
стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в соответствии с действующим
законодательством РФ.
15. СТРАХОВАНИЕ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
15.1. Страхователь может заключить договор страхования в пользу третьего лица - Выгодоприобретателя.
15.2. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре
страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.
15.3. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он
выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения.
15.4. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от обязанностей по договору страхования, если договором страхования не предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены Выгодоприобретателем.
15.5. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не
выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате
страхового возмещения.
16. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
16.1. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено договором страхования.
16.2. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же
форме, что и договор страхования, если из закона, иных правовых актов, договора или
обычаев делового оборота не вытекает иное.
16.3. В случае внесения изменений в договор страхования обязательства считаются
измененными и вступают в силу со дня заключения соглашения сторон об изменении
или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения.
17. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
17.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования, разрешаются Сторонами в обязательном досудебном претензионном порядке.
Сторона, получившая претензию, обязана в течение 20-ти рабочих дней удовлетворить
претензию либо направить второй Стороне мотивированный отказ.
17.2. Если в претензионном порядке не достигнуто соглашения по спорным вопросам,
их решение передается на рассмотрение в суд общей юрисдикции или в арбитражный
суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
17.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования (страховым полисом)
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стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
РФ.
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Приложение №1
К Правилам комбинированного
страхования средств наземного транспорта
РАЗМЕР ТАРИФНЫХ СТАВОК (в % к страховой сумме)
1.

№
п/п

СТРАХОВАНИЕ СРЕДСТВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
Легковые, грузовые и
грузопассажир-ские
автомобили, автобу- Мотоциклы,
Страховые риски
сы, микроавтобусы, в мотороллеры
том числе с прицепами (полуприцепами)

Сельскохозяйственная техника (тракторы, мото-блоки), механизмы на самоходном ходу, аэросани

1.

Угон, хищение

3,81

2,29

2,30

2.

Ущерб

1,96

1,29

1,39

3.

Ущерб по дополнительному оборудованию

0,86

0,44

0,61

Дополнительные расходы:
Необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию застрахованного автотранспортного
средства, дополнительного
оборудования к нему – доля
в тарифной ставке

0,26

0,17

0,13

2. ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
Объем страхового покрытия
Причинение вреда жизни и здоровью потерпевших лиц, включая:
- заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности или уменьшения ее в результате причиненного увечья
или иного повреждения здоровья;
- дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья потерпевшего лица (на усиленное питание, санаторно-курортное
лечение, посторонний уход, протезирование, расходы на платное медицинское обслуживание, транспортные расходы и т.п.);
- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лица лишились нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении или
имевшие право на получение от него содержания за период, определяемый в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации;
- расходы на погребение потерпевшего лица;
Причинение имущественного вреда потерпевшим лицам

0,66

0,26

0,20

0,07
0,13
1,04
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Дополнительные расходы:
Необходимые и целесообразные расходы по спасанию жизни третьих
лиц, которым причинен вред в результате страхового случая, а также
по спасанию поврежденного в результате страхового случая имущества – доля в тарифной ставке

0,05

По договору страхования, заключенному на срок менее 1-го года, страховая премия
уплачивается в следующих размерах от суммы годовой страховой премии: при страховании на срок 3 месяца - 40%, 4 месяца - 50%, 5 месяцев - 60%, 6 месяцев - 70%, 7 месяцев - 75%, 8 месяцев - 80%, 9 месяцев - 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%.
Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие или
понижающие коэффициенты, исходя из вида транспорта (повышающие от 1,1 до 5,0
или понижающие от 0,1 до 0,9), рабочего объема двигателя (для легковых
автомобилей) (повышающие от 1,1 до 3,0 или понижающие от 0,4 до 0,9), числа
посадочных мест (для автобусов) (повышающие от 1,1 до 2,0 или понижающие от 0,6
до 0,9), массы грузового автомобиля (повышающие от 1,1 до 4,0 или понижающие от
0,2 до 0,9), условий эксплуатации (повышающие от 1,1 до 3,0 или понижающие от 0,5
до 0,9), пробега (повышающие от 1,1 до 2,0 или понижающие от 0,3 до 0,9), стажа
водителя (повышающие от 1,1 до 4,0 или понижающие от 0,3 до 0,9), иных
обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового
риска (повышающие от 1,1 до 5,0 или понижающие от 0,1 до 0,9).
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