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ПРАВИЛА
страхования средств наземного транспорта
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем по
добровольному страхованию средств наземного транспорта (далее по тексту – транспортные
средства, ТС) и дополнительного оборудования.
1.2. Страховщик, на основании настоящих Правил и действующего законодательства
Российской Федерации, заключает со Страхователями договоры страхования, согласно которым
обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в договоре страхования события (страхового случая), возместить Страхователю (Выгодоприобретателю, Застрахованному) в пределах определенной договором страхования страховой суммы, причиненные вследствие этого события убытки застрахованному
транспортному средству и (или) дополнительному оборудованию.
1.3. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Транснациональная
страховая компания», юридическое лицо, осуществляющее страховую деятельность в соответствии с лицензией органа страхового надзора на осуществление данного вида страхования.
1.4. Страхователи - юридические или дееспособные физические лица, достигшие 18летнего возраста, заключившие со Страховщиком договоры страхования.
1.5. Имущество (транспортное средство) может быть застраховано по договору страхования в пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества. Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя (Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного имущества (транспортного средства), недействителен.
1.6. Договор страхования, заключенный на основании настоящих Правил, действует на
территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором страхования, за исключением районов (зон) военных действий, чрезвычайных положений, гражданских волнений,
территорий вооруженных конфликтов, которые признаны таковыми Правительством и/или Президентом Российской Федерации, а также уполномоченными ими органами.
Страховщик не несет ответственности за страховые случаи, произошедшие в административно-территориальном образовании, на территории которого органом государственной или местной власти (управления), либо лицом (лицами), самовольно принявшими на себя функции какого либо из вышеуказанных органов, объявлено чрезвычайное положение или объявлено о выходе из состава Российской Федерации.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя или Выгодоприобретателя,
связанные с владением, пользованием и распоряжением транспортным средством, дополнительным оборудованием.
2.2. На основании настоящих Правил подлежат страхованию:

транспортные средства – легковые, грузовые и грузопассажирские автомобили, микроавтобусы и автобусы, мотоциклы, зарегистрированные в органах Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее по тексту – ГИБДД), а также снегоходы, тракторы, включая мотоблоки и мини-тракторы,
электрокары и прочие самоходные машины, выполняющие транспортные, тягловые, уборочные
работы и т.д., прицепы и полуприцепы. По согласованию со Страховщиком допускается страхование транспортного средства, подлежащего регистрации в органах ГИБДД, на основании
справки-счета (договора купли-продажи), т.е. до его регистрации в органах ГИБДД;
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дополнительное оборудование (автомобильная теле- и радиоаппаратура, световое,
сигнальное и другое оборудование, установленное на транспортном средстве, но не входящее в
его комплектацию согласно инструкции завода-изготовителя, дополнительное оборудование
салонов).
3.

СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

3.1. Страховым случаем является совершившееся в период действия договора страхования страховое событие, предусмотренное настоящими Правилами, с наступлением которого
возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения Страхователю
(Выгодоприобретателю).
3.2. На основании настоящих Правил могут быть застрахованы следующие риски:
3.2.1. Риск «ХИЩЕНИЕ» - хищение транспортного средства.
3.2.2. Риск «УЩЕРБ» - имущественные потери Страхователя, вызванные повреждением
или уничтожением транспортного средства (его частей) в результате следующих случайных событий:
- пожара, взрыва;
- стихийных бедствий или природных явлений (ураган, наводнение, смерч, град, падение
снега, льда, какого-либо постороннего предмета);
- хищения отдельных частей и Деталей транспортного средства;
- противоправных действий третьих лиц;
- дорожно-транспортного происшествия (в соответствии с формулировкой Правил дорожного движения, действующих на момент заключения договора страхования), далее по тексту ДТП.
3.2.3. Риск «АВТОКАСКО» - совокупность рисков «ХИЩЕНИЕ» и «УЩЕРБ».
3.2.4. Риск «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» - хищение, повреждение, уничтожение дополнительного оборудования в результате ДТП, пожара, взрыва, стихийных явлений,
а также в результате противоправных действий третьих лиц.
Страхование по риску «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», если иное не указано в
договоре страхования (полисе), производится только при условии страхования самого транспортного средства. При этом дополнительное оборудование считается застрахованным на случай наступления тех же событий, что и застрахованное транспортное средство.
3.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, транспортные средства (легковые автомобили) принимаются на страхование по рискам «АВТОКАСКО», «ХИЩЕНИЕ» только при условии оборудования их штатными и/или дополнительными электронными или механическими противоугонными средствами. Если на момент заключения договора страхования,
вышеназванные транспортные средства не оборудованы необходимыми противоугонными
средствами, то ответственность Страховщика по риску «ХИЩЕНИЕ» и по риску «АВТОКАСКО» (в части хищения транспортного средства) составляет 50% от установленной договором
страхования страховой суммы до момента оборудования транспортного средства противоугонными средствами и предъявления транспортного средства для повторного осмотра представителю Страховщика. О факте осмотра делается соответствующая запись в договоре страхования, с
указанием даты наступления полной ответственности Страховщика по рискам «АВТОКАСКО»,
«ХИЩЕНИЕ».
3.4. В случае страхования транспортного средства на основании справки-счета (договора
купли-продажи), ответственность Страховщика по риску «АВТОКАСКО» (в части хищения
транспортного средства) и по риску «ХИЩЕНИЕ» составляет 50% от установленной договором
страхования страховой суммы до момента регистрации в органах ГИБДД.
3.5. Согласно настоящих Правил страхования не являются страховыми случаями:
3.5.1. Моральный ущерб, упущенная выгода, простой, потеря дохода и другие косвенные
и коммерческие убытки и расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) в результате страхового случая;
3.5.2. Утрата товарной стоимости, естественный износ транспортного средства и дополнительного оборудования вследствие их эксплуатации;
3.5.3. Повреждение аккумуляторной батареи, генератора или других деталей электрооборудования в результате возникшего в них короткого замыкания, не повлекшего за собой причинения другого ущерба;
3.5.4. Повреждения дисков колес, шин, разрывы или проколы шин, не повлекшие за собой причинение дальнейшего ущерба;
3.5.5. Появление мелких царапин и выбоин на лакокрасочном покрытии и стеклах транспортного средства, если их появление обусловлено естественным процессом эксплуатации
транспортного средства;
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3.5.6. Техническая неисправность транспортного средства (поломка, отказ, выход из строя
агрегатов и узлов транспортного средства, в том числе вследствие попадания во внутренние полости агрегатов посторонних предметов и веществ), если только это не явилось прямым следствием страхового случая;
3.5.7. Хищение застрахованного транспортного средства вместе с оставленными в нем
учетными документами (свидетельством о регистрации транспортного средства и/или паспортом транспортного средства) и/или ключами, кроме случаев грабежа или разбоя;
3.5.8. Хищение транспортного средства в период после утери (кражи) ключей застрахованного транспортного средства и/или пультов управления (брелоков, карточек, ключей) электронных или механических противоугонных систем до замены замка транспортного средства
и/или пультов управления (брелоков, карточек, ключей) электронных или механических противоугонных систем.
3.5.9. Хищение государственного регистрационного знака застрахованного транспортного
средства;
3.5.10.
Повреждение, гибель застрахованного транспортного средства и дополнительного оборудования вследствие конфискации, ареста, изъятия или уничтожения по распоряжению государственных органов.
3.6. Не является страховым случаем повреждение, гибель застрахованного транспортного средства вследствие:
3.6.1. Эксплуатации транспортного средства, имеющего неисправности, при которых запрещено движение в соответствии с Правилами дорожного движения;
3.6.2. Эксплуатации транспортного средства, не прошедшего своевременно очередной периодический технический осмотр, т.е. не имеющего специального, действительного на момент
страхового события, документа установленного образца (диагностической карты), оформленного по результатам проведения технического осмотра ТС и подтверждающего допуск ТС к участию в дорожном движении, кроме случаев, когда отсутствие диагностической карты разрешается действующим законодательством Российской Федерации;
3.6.3. Нарушения Страхователем (лицом, допущенным к управлению транспортным средством на законных основаниях) правил пожарной безопасности, правил перевозки и хранения
огнеопасных и взрывоопасных веществ и предметов, а также требований безопасности при перевозке груза;
3.6.4. Управления транспортным средством лицом, не имеющим водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории, либо доверенности на право управления транспортным средством или путевого листа, а также лицом, не
допущенным к управлению транспортным средством по договору страхования;
3.6.5. Управления транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также находящимся под воздействием медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при управлении транспортными средствами, а также, если водитель транспортного средства скрылся с места ДТП или отказался пройти медицинское освидетельствование;
3.6.6. Умышленных действий Страхователя (лица, допущенного к управлению транспортным средством на законных основаниях), направленных на наступление страхового случая (наличие умысла в их действиях устанавливается на основании решения суда или соответствующих компетентных органов), а также при совершении или попытке совершения вышеуказанными лицами умышленного преступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым
случаем;
3.6.7. Использования транспортного средства в целях обучения вождению, в соревнованиях или испытаниях, если иное не предусмотрено договором страхования;
3.6.8. Сдачи застрахованного транспортного средства в аренду, прокат, лизинг или залог
без письменного согласования со Страховщиком;
3.6.9. Погрузки, выгрузки, перевозки застрахованного транспортного средства морским,
железнодорожным и другими видами транспорта (исключая буксировку застрахованного транспортного средства с соблюдением всех требований правил дорожного движения);
3.6.10.
Гражданской войны, военных действий, маневров и иных военных мероприятий, народных волнений всякого рода, забастовок;
3.6.11.
Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
3.7. Страховое возмещение также не выплачивается, если:
3.7.1. Страхователь не предъявил Страховщику (или его полномочному представителю)
поврежденное транспортное средство (его остатки), поврежденные детали и принадлежности
транспортного средства за исключением случаев, когда они могли быть уничтожены без остатков;
3.7.2. Страхователь не выполнил своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования, заявить в установленном порядке и в установленные сроки в
компетентные органы, а также нарушил сроки извещения Страховщика о наступлении страхо-
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вого случая и сроки подачи заявления о страховом случае по установленной Страховщиком
форме;
3.7.3. Транспортное средство (дополнительное оборудование), застрахованное с учетом
хранения в ночное время суток (с 00:00 ночи до 6:00 утра) на территории без свободного доступа посторонних лиц (гараж, огороженная стоянка с запирающимися воротами или шлагбаумом,
ракушка, огороженный дачный участок с запирающимися воротами и т.п.) было похищено в это
время из другого места.
3.7.4. Транспортное средство оформлено с нарушениями таможенного законодательства;
3.7.5. Транспортное средство числится в списках Интерпола, как похищенное;
3.7.6. У транспортного средства перебиты VIN и/или номера двигателя или других деталей и агрегатов.
3.8. Страховщик имеет право полностью или частично отказать в выплате страхового
возмещения, если Страхователь:
3.8.1. Сообщил неправильные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска при заключении договора страхования, или не известил
Страховщика о существенных изменениях в степени риска в период действия договора страхования;
3.8.2. Своевременно не уведомил Страховщика о наличии договоров страхования транспортного средства в других страховых организациях;
3.8.3. Нарушил сроки предоставления Страховщику поврежденного транспортного средства для осмотра и проведения экспертизы, или не предоставил возможности проведения экспертизы (при наступлении страхового случая по риску "УЩЕРБ");
3.8.4. Не представил документы, необходимые для принятия решения о выплате страхового возмещения;
3.8.5. Воспрепятствовал участию Страховщика в судебных делах и в определении размера
ущерба, а также отказался оказывать ему необходимую помощь.
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма,
исходя из которой устанавливается размер страховой премии и в пределах которой Страховщик
обязуется выплатить страховое возмещение по договору страхования.
4.2. Страховая сумма определяется соглашением Страхователя и Страховщика в соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации и настоящими
Правилами.
4.3. Страховая сумма на транспортное средство и дополнительное оборудование не может превышать их действительной стоимости:
4.3.1. Действительная стоимость на транспортные средства соответствует рыночной цене
на аналогичные транспортные средства с учетом региона, комплектации, года выпуска, состояния и иных факторов, влияющих на ценообразование и определяется на основании прайс–
листов, интернет-сайтов, справочных изданий и иных специализированных информационных
источников;
4.3.2. Действительная стоимость на новое дополнительное оборудование, не входящее в
комплектацию транспортного средства согласно инструкции завода-изготовителя, определяется
на основании платежного документа (счета, квитанции, чека и т.д.), подтверждающего его
стоимость, в остальных случаях - исходя из его первоначальной среднерыночной стоимости с
учетом износа на момент заключения договора страхования;
4.4. Договором страхования страховая сумма на транспортное средство (дополнительное
оборудование) может быть установлена ниже его действительной стоимости (неполное страхование). В этом случае размер страхового возмещения определяется пропорционально отношению страховой суммы к действительной стоимости (коэффициент выплаты страхового возмещения).
4.5. Если установленная договором страхования страховая сумма на транспортное средство (дополнительное оборудование) превышает его действительную стоимость, то договор
страхования является недействительным в части страховой суммы, превышающей действительную стоимость застрахованного транспортного средства (дополнительного оборудования).
4.6. Страховая сумма в договоре страхования устанавливается в рублях. По соглашению
сторон в договоре может быть указана сумма в иностранной валюте, эквивалентом которой является страховая сумма в рублях (страхование «в эквиваленте»).
4.7. В договоре может быть предусмотрена франшиза (условная или безусловная). При
условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за убыток, если его размер
не превышает размер франшизы, и убыток подлежит возмещению полностью, если его размер
превышает франшизу. При безусловной франшизе ответственность Страховщика определяется
размером убытка за минусом франшизы. Франшиза определяется по соглашению сторон при
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заключении договора страхования в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине. Если в договоре страхования не указано, какая именно франшиза установлена –
условная или безусловная, то считается установленной безусловная франшиза.
5.

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

5.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования.
5.2. Страховая премия может быть уплачена наличными деньгами либо путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Страховщика.
5.3. По договору страхования, заключенному на срок менее 1 года, страховая премия оплачивается в следующих размерах от суммы годовой страховой премии, при этом неполный месяц принимается за полный (см. Таблицу расчета страховых премий для краткосрочных договоров страхования):
Таблица расчета страховых премий для краткосрочных договоров страхования:
Кол-во месяцев
Премия в % от
годового
тарифа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20

30

40

50

60

70

75

80

85

90

95

5.4. При заключении договора страхования, Страхователю по согласованию со Страховщиком может быть предоставлена возможность оплаты страховой премии в рассрочку. Размеры страховых взносов и сроки их оплаты определяются договором страхования.
5.5. При страховании «в эквиваленте» размеры страховых сумм и страховых премий устанавливаются в иностранной валюте. Оплата страховой премии в данном случае производиться
в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день оплаты.
5.6. После уплаты Страхователем первого страхового взноса (при оплате страховой премии в рассрочку) Страховщик несет свои обязательства по выплатам страхового возмещения в
полном объеме.
5.7. Страхователь, если иное не предусмотрено договором страхования, теряет право на
уплату страховой премии в рассрочку, если до уплаты очередного страхового взноса произошел
страховой случай. В этом случае Страхователь должен досрочно (до выплаты страхового возмещения) уплатить оставшуюся часть страховой премии. Страховщик имеет право удержать из
суммы страхового возмещения неоплаченную часть страховой премии.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя, в котором Страхователь обязан сообщить все необходимые сведения о транспортном средстве (марка/модель, год выпуска, регистрационный знак, идентификационный номер, номер
двигателя и т.д.), список лиц, допущенных к управлению транспортным средством, иные сведения, запрашиваемые Страховщиком у Страхователя в бланке заявления на страхование, а также
все другие известные ему сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения степени риска, вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления.
6.2. Заявление на страхование транспортного средства заполняется собственноручно
Страхователем. По поручению Страхователя и с его слов заявление может быть заполнено
представителем Страховщика. Все пункты заявления на страхование должны быть заполнены
разборчивым почерком, не допускающим двойного толкования. Все исправления в заявлении на
страхование, при отсутствии подтверждающих внесенные исправления подписей Страхователя
и Страховщика, являются недействительными. Ответственность за достоверность данных, изложенных в заявлении на страхование, несет Страхователь. При указании Страхователем в заявлении ложных сведений, Страховщик, при наступлении страхового случая, имеет право отказать Страхователю в выплате страхового возмещения. Заполненное заявление подписывается
Страхователем и заверяется представителем Страховщика.
6.3. Заявление на страхование является неотъемлемой частью договора страхования и
должно содержать достоверные сведения обо всех обстоятельствах, изложенных в нем. Все сведения, запрашиваемые Страховщиком в заявлении на страхование, являются основанием для
определения Страховщиком возможности заключения договора страхования, степени принимаемого на страхование риска, установления размера страхового тарифа, страховой премии,
включения в договор страхования тех или иных условий.
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6.4. Для заключения договора страхования Страхователь должен предъявить Страховщику документы, удостоверяющие его личность, и регистрационные документы на транспортное средство, предусмотренные с действующим законодательством РФ.
6.5. Договор страхования заключается в письменной форме: путем составления одного
документа, именуемого договором страхования или вручением Страховщиком Страхователю
страхового полиса с приложением настоящих Правил. Все изменения и дополнения к договору
страхования (страховому полису) оформляются в виде дополнительного соглашения и подписываются обеими сторонами.
6.6. При заключении договора страхования Страховщик обязан произвести осмотр принимаемого на страхование транспортного средства, а при необходимости назначить экспертизу
в целях установления его действительной стоимости. Осмотр транспортного средства, принимаемого на страхование, осуществляется визуально, без применения специальных средств.
Страхователь обязан сообщить Страховщику о наличии всех скрытых дефектов транспортного
средства, которые при визуальном осмотре обнаружить невозможно. Страховщик не несет ответственности за повреждения транспортного средства, имевшиеся на момент заключения договора страхования, а также за убытки, которые были вызваны скрытыми дефектами, о которых
ему не было сообщено при осмотре транспортного средства, если Страхователь знал о наличии
этих дефектов.
6.7. Договор страхования прекращается в случаях:

истечения срока его действия;

исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме;

не уплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором страхования сроки (при оплате страховой премии в рассрочку);

принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;

ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом или смерти Страхователя, являющегося физическим лицом;

ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации;

в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации;
6.8. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страховщика
или Страхователя, если это предусмотрено условиями договора страхования.
6.9. При досрочном прекращении договора страхования по требованию Страхователя,
Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии пропорционально неистекшему
сроку действия договора страхования (причем неполный месяц действия договора принимается
за полный) за вычетом 25% от размера оплаченной страховой премии (если иное не предусмотрено договором страхования), и выплаченных или подлежащих выплате страховых возмещений.
Если требование Страхователя о прекращении договора страхования обусловлено нарушением
Страховщиком условий договора страхования, Страховщик возвращает Страхователю уплаченную им страховую премию (страховые взносы) в полном объеме.
6.10. О намерении досрочного прекращения договора страхования стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора
страхования, если договором страхования не предусмотрено иное. Досрочное прекращение договора страхования производится на основании письменного заявления Страхователя. Договор
страхования считается прекращенным с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем, указанным
в заявлении на расторжение как дата прекращения договора страхования, или днем получения
заявления Страховщиком, если дата прекращения договора страхования в заявлении не указана.
6.11. При досрочном прекращении договора страхования по требованию Страховщика,
последний возвращает Страхователю уплаченную им страховую премию (страховые взносы) в
полном объеме. Если требование Страховщика о прекращении договора страхования обусловлено нарушением Страхователем условий настоящих Правил или условий договора страхования
или отказом Страхователя оплатить дополнительную страховую премию при увеличении степени риска, Страховщик возвращает Страхователю уплаченную им страховую премию (страховые
взносы) пропорционально неистекшему сроку действия договора страхования (причем неполный месяц принимается за полный) за вычетом 25% от размера оплаченной страховой премии, и
выплаченных или подлежащих выплате страховых возмещений.
6.12. При страховании «в эквиваленте» расчет неиспользованной части страховой премии
производится исходя из уплаченной по договору страховой премии в рублях на дату оплаты последнего страхового взноса.
6.13. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения на основаниях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации, а также, если договор заключен после наступления страхового случая или объектом страхования являлось транспортное средство, подлежащее конфискации на основании вступившего в законную силу соответствующего решения суда.
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6.14. При переходе прав на застрахованное транспортное средство от лица, в интересах
которого был заключен договор страхования, к другому лицу, договор страхования прекращается с момента перехода указанных прав к другому лицу, если не произошла замена Выгодоприобретателя по договору страхования.
6.15. В случае утери договора страхования (страхового полиса) Страховщик выдает Страхователю на основании его письменного заявления дубликат. После выдачи дубликата утраченный договор страхования (страховой полис) считается недействительным, и выплаты по нему
не производятся.
6.16. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь подтверждает свое согласие с тем, что Страховщик может в течение всего срока действия договора
страхования осуществлять обработку указанных в нем персональных данных физических лиц.
Страхователь несет персональную ответственность за предоставление согласия физических лиц
- Выгодоприобретателей и Водителей на обработку 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 подтверждает предоставление Страховщику права передавать персональные данные и данные о наличии других договоров страхования, необходимые для расчета суммы страховой премии, ставшие ему известными в связи с заключением и исполнением договора страхования, третьим лицам, с которыми у Страховщика заключены соответствующие соглашения, обеспечивающие
надежное хранение и предотвращение незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных данных, включая третьих лиц, проводящих работу по передаче информации в информационную систему Страховщика.
Страховщик обязуется обеспечивать сохранность и неразглашение персональных данных
Страхователя в целях иных, нежели предусмотрены настоящей статьей.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных полностью или в части информирования о других продуктах и услугах, путем направления письменного заявления 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 действие договора страхования
прекращается досрочно с даты получения Страховщиком соответствующего заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
После прекращения действия договора страхования (в том числе при его расторжении), а
также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных, Страховщик обязуется уничтожить такие персональные данные в срок, не
превышающий 10 (десяти) лет с момента прекращения действия договора либо с момента получения Страховщиком заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. Договором страхования могут быть определены иные (уточненные) условия обработки персональных данных, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, заключается сроком на
один год и вступает в силу:

при уплате страховой премии или первого ее страхового взноса наличными деньгами
– с момента оплаты, но не ранее 00 часов 00 минут дня, указанного в договоре страхования как
дата начала срока действия договора страхования;

при уплате страховой премии или первого ее страхового взноса путем безналичного
расчета – с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем поступления страховой премии на расчетный счет Страховщика, но не ранее 00 часов 00 минут дня, указанного в договоре страхования как дата начала срока действия договора страхования.
7.2. В случае не уплаты Страхователем страховой премии или первого страхового взноса
в срок, указанный в договоре страхования (Полисе), договор страхования считается несостоявшимся, если иное не указано в договоре.
7.3. В случае не уплаты Страхователем очередного страхового взноса (при оплате страховой премии в рассрочку) в срок, указанный в договоре страхования как дата оплаты очередного страхового взноса, договор страхования считается расторгнутым с даты просроченного
очередного взноса, если иное не указано в договоре. Страхователю направляется уведомление о
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расторжении. Выплаты по событиям, произошедшим после даты просроченного очередного
взноса, не производятся.
7.4. Уплата Страхователем (или по его поручению третьим лицом, если такое поручение
не противоречит действующему законодательству Российской Федерации) страховой премии
(первого или очередного страхового взноса) в меньшем размере, чем установлено договором
страхования, приравнивается к неуплате страховой премии (страхового взноса).
7.5. При заключении договора страхования на новый срок до истечения срока действия
предыдущего договора страхования ответственность Страховщика по новому договору страхования наступает с момента окончания предыдущего договора страхования при условии своевременной оплаты страховой премии (первого страхового взноса).
7.6. Действие договора страхования заканчивается в 24 часа (время местное по месту заключения договора страхования) дня, указанного в договоре страхования как день его окончания.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. При заключении договора страхования ознакомить Страхователя с настоящими
Правилами и выдать Страхователю экземпляр настоящих Правил.
8.1.2. Сообщить Страхователю (Выгодоприобретателю) перечень документов, необходимых для принятия решения о признании события страховым случаем и осуществления выплаты
страхового возмещения.
8.1.3. При признании события страховым случаем произвести выплату страхового возмещения в сроки, установленные пунктом 10.3. настоящих Правил и договором страхования. Указанный срок может быть увеличен в случае необходимости проверки представленных Страхователем документов, а также в случае необходимости получения дополнительных документов
или информации из компетентных органов, о чем Страховщик письменно уведомляет Страхователя.
8.1.4. Возместить расходы, произведенные Страхователем, при наступлении страхового
случая по принятию мер в соответствии с пунктом 9.1. настоящих Правил, если они были необходимы или были произведены по указанию Страховщика, даже если соответствующие меры
оказались безуспешными, но только в том случае, если основной убыток подлежит возмещению
в соответствие с условиями настоящих Правил.
8.1.5. Письменно уведомить Страхователя (Выгодоприобретателя) о непризнании события
страховым случаем или о принятии решения уменьшить размер страхового возмещения.
8.1.6. Не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном положении за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2. Страховщик имеет право:
8.2.1. Проверять представленную Страхователем (Выгодоприобретателем) информацию и
соблюдение (выполнение) условий настоящих Правил и договора страхования.
8.2.2. Потребовать изменения условий договора страхования, уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению степени риска, если ему стало известно или он был
уведомлен Страхователем (Выгодоприобретателем) об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска (статья 11 настоящих Правил).
8.2.3. Требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) информацию, необходимую для
установления факта страхового случая и обстоятельств его возникновения.
8.2.4. Проводить осмотр поврежденного транспортного средства полномочными представителями.
8.2.5. В случае недостаточности сведений (документов), представленных Страхователем,
или возникновения сомнения в их достоверности, а также для выяснения дополнительных обстоятельств, причин, размера и характера ущерба, причиненного застрахованному транспортном средству, Страховщик имеет право направлять запросы по необходимым вопросам в соответствующие компетентные органы. При возникновении разногласий по вопросам, существенно
влияющим на решение Страховщика о выплате страхового возмещения, заинтересованная сторона вправе назначить экспертизу в компетентных организациях по спорному вопросу. При
этом первоначальную оплату экспертных услуг производит сторона, обратившаяся за ними. В
случае, если Страховщиком будет принято решение по выплате страхового возмещения, оплату
за экспертные услуги производится Страховщиком. Если в выплате страхового возмещения
Страховщиком будет отказано, то Страхователь будет обязан возместить Страховщику расходы,
произведенные Страховщиком на оплату экспертных услуг.
8.2.6. Произвести расчет ущерба, причиненного застрахованному транспортному средству. В случае необходимости Страховщик имеет право за свой счет привлечь услуги независимых экспертных организаций для проведения расчета размера выплаты страхового возмещения.
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8.2.7. Отсрочить выплату страхового возмещения до выяснения всех обстоятельств страхового случая (в т.ч. до получения Страховщиком ответов на запросы, направленные в компетентные органы), письменно уведомив об этом Страхователя.
8.2.8. Отказать в выплате страхового возмещения в случае непризнания события страховым случаем, письменно уведомив об этом Страхователя (Выгодоприобретателя) с мотивированным обоснованием причины отказа.
8.2.9. На досрочное прекращение договора страхования в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, в случае нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем, лицом, допущенным к управлению транспортным средством на законных основаниях), условий договора страхования, настоящих Правил.
8.3. Страхователь обязан:
8.3.1. Выполнять условия настоящих Правил. Нарушения настоящих Правил Выгодоприобретателем или лицом, допущенным к управлению транспортным средством, расцениваются
как нарушения настоящих Правил самим Страхователем.
8.3.2. Своевременно уплатить страховую премию (страховые взносы) в порядке и сроки,
установленные настоящими Правилами и договором страхования.
8.3.3. При заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска, вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, а также о всех заключенных и заключаемых договорах страхования данного транспортного средства
с другими страховыми организациями.
8.3.4. Содержать застрахованное транспортное средство в исправном состоянии, соблюдать условия эксплуатации, хранения, владения транспортным средством в соответствии с данными, указанными в Заявлении на страхование, а также принимать меры предосторожности в
целях предотвращения причинения ущерба застрахованному транспортному средству.
8.3.5. В течение трех календарных дней письменно сообщать Страховщику о снятии
транспортного средства с учета или перерегистрации транспортного средства в органах ГИБДД,
замене регистрационных документов, регистрационных (номерных) знаков, а также сообщать о
любых изменениях в степени риска в отношении застрахованного транспортного средства в период действия договора страхования, для внесения соответствующих изменений в договор
страхования.
8.3.6. Предоставить транспортное средство для осмотра Страховщику при заключении договора страхования, его возобновлении, изменении условий страхования, а также в случае устранений повреждений транспортного средства, имевшихся на момент заключения Договора
страхования или полученных в течение срока действия договора страхования. В случае непредставления отремонтированного транспортного средства для повторного осмотра Страховщик не
несет ответственности за детали, которые были отмечены как поврежденные в Заявлении на
страховании (Акте осмотра транспортного средства). Не является обязательным предъявление
отремонтированного транспортного средства для повторного осмотра в случае восстановления
поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания автомобилей
(далее по тексту – СТОА) по направлению Страховщика.
8.3.7. Не оставлять ключи, регистрационные документы (свидетельство о регистрации
транспортного средства и паспорт транспортного средства) в застрахованном транспортном
средстве. В случае хищения транспортного средства с оставленными в нем ключами и/или
учетными документами выплата страхового возмещения не производится, кроме случаев грабежа и разбоя.
8.3.8. Заявить в установленном порядке в компетентные органы о наступлении страхового
случая.
8.3.9. Сообщать Страховщику всю необходимую информацию, а также предоставлять ему
документы, необходимые для выяснения обстоятельств страхового случая и принятия решения
о выплате страхового возмещения.
8.3.10.
Сохранять пострадавшее транспортное средство (если это не противоречит интересам безопасности или уменьшению ущерба) до осмотра его представителем Страховщика в
том виде, в котором оно оказалось после страхового случая.
8.3.11.
Предоставить представителю Страховщика возможность беспрепятственного
осмотра и обследования поврежденного транспортного средства, выяснения причин, размеров
убытка и иных обстоятельств наступления страхового случая.
8.3.12.
Незамедлительно сообщить Страховщику, если похищенное транспортное
средство найдено и возвращено Страхователю (Выгодоприобретателю) или если Страхователю
(Выгодоприобретателю) стало известно и местонахождении похищенного транспортного средства.
8.3.13.
Незамедлительно сообщить Страховщику о том, что причиненный ущерб полностью или частично возмещен виновным лицом или иными лицами.
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8.3.14.
Возвратить Страховщику полученное страховое возмещение в полном объеме
или частично, если в течение предусмотренных законодательством Российской Федерации сроков исковой давности были обнаружены обстоятельства, которые по закону или в соответствии
с настоящими Правилами полностью или частично лишают Страхователя (Выгодоприобретателя) права на получение страхового возмещения.
8.3.15.
По требованию Страховщика сдать ему поврежденные детали и узлы застрахованного транспортного средства, замененные в процессе ремонта.
8.3.16.
Довести до сведения лиц, допущенных к управлению транспортным средством
по договору страхования, требования настоящих Правил.
8.4. Страхователь имеет право:
8.4.1. На получение страхового возмещения при наступлении страхового случая по застрахованным рискам в пределах указанных в договоре страхования страховых сумм (лимитов
ответственности).
8.4.2. На внесение изменений в список лиц, допущенных к управлению транспортным
средством по договору страхования. Для внесения изменений Страхователь должен не менее
чем за три дня до предполагаемой даты изменений, обратиться к Страховщику с письменным
заявлением, на основании которого составляется приложение к договору страхования, которое
также в свою очередь является неотъемлемой частью договора страхования.
8.4.3. На замену Выгодоприобретателя, указанного в договоре, другим лицом, письменно
уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом
после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения.
9. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО
СЛУЧАЯ
9.1. При наступлении страхового случая, Страхователь (лицо, допущенное к управлению
транспортным средством и находившееся в момент наступления страхового случая за рулем застрахованного транспортного средства) обязан незамедлительно принять все возможные, разумные меры к спасению транспортного средства, предотвращению дальнейшего повреждения
транспортного средства и устранения причин, способствующих возникновению дополнительного ущерба.
9.2. Расходы Страхователя по принятию мер в соответствии с пунктом 9.1 настоящих
Правил, если они были необходимы или были произведены по указанию Страховщика, должны
быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными,
но только в том случае, если основной убыток подлежит возмещению в соответствиями с условиями договора страхования. При неполном страховании (пункт 4.4. настоящих Правил) указанные расходы возмещаются в той же пропорции, что и основной убыток.
Однако сумма страхового возмещения основного убытка и страхового возмещения расходов по уменьшению убытков не может превышать страховой суммы, установленной на транспортное средство по договору страхования.
9.3. При хищении транспортного средства (риск «ХИЩЕНИЕ») Страхователь обязан:
9.3.1. Незамедлительно, как только Страхователю или его представителю стало известно о
факте хищения застрахованного транспортного средства, заявить в районное отделение полиции
(ОВД).
9.3.2. В течение 24 часов, считая с того момента как Страхователю или его представителю
стало известно о факте хищения транспортного средства, письменным заявлением произвольной формы - по факсимильной связи, телеграммой, а в исключительных случаях – телефонограммой, уведомить Страховщика о факте хищения застрахованного транспортного средства.
Бремя доказательства невозможности сообщения о случившемся лежит на Страхователе.
9.3.3. В течение трех дней, считая с того момента как Страхователю или его представителю стало известно о факте хищения транспортного средства, не считая выходных и праздничных дней, представить Страховщику (в оригинале или по факсимильной связи) письменное заявление по установленной Страховщиком форме с подробным изложением всех известных ему
обстоятельств данного происшествия.
9.3.4. Для рассмотрении претензии о выплате страхового возмещения Страхователю необходимо представить Страховщику следующие документы:

Заявление по установленной Страховщиком форме согласно пункту 9.3.3.;

Оригинал страхового полиса;

Оригиналы регистрационных документов (паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации транспортного средства);

Все имеющиеся доверенности на право управления и/или распоряжения застрахованным транспортным средством;
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Полные комплекты оригинальных ключей похищенного транспортного средства;

Полные комплекты пультов управления, брелоков, карточек – активных и пассивных активаторов всех электронных и электронно-механических противоугонных систем, всех
ключей от механических противоугонных устройств, которыми было оснащено застрахованное
транспортное средство;

Справку из отделения полиции (ОВД) с указанием даты и времени обращения Страхователя по поводу хищения транспортного средства;

Постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения застрахованного
транспортного средства (его заверенную копию) или справку с указанием номера уголовного
дела, даты возбуждения и статьи Уголовного Кодекса Российской Федерации;

В случае необнаружения ТС и лиц, подлежащих ответственности, справку о приостановлении производства по уголовному делу;

По запросу Страховщика Страхователь также предоставляет документы, составляемые (оформляемые) уполномоченными органами в ходе проведения расследования по уголовному делу о факте, обстоятельствах и причинах заявленного события (протокол осмотра места
происшествия, протокол изъятия ключей и (или) документов от ТС, показания свидетелей);

Иные документы по требованию Страховщика.
9.4. При повреждении транспортного средства и/или повреждении или хищении дополнительного оборудования (риск «УЩЕРБ», риск «Автокаско», риск «Дополнительное
оборудование») Страхователь обязан:
9.4.1. Незамедлительно, как только Страхователю (лицу, допущенному к управлению
транспортным средством и находившееся в момент наступления страхового случая за рулем застрахованного транспортного средства) стало известно о страховом случае, заявить в соответствующие в органы ГИБДД и обеспечить документальное оформление событий.
9.4.2. Принять все возможные, разумные меры по сохранению пострадавшего транспортного средства (если это не противоречит интересам его безопасности или уменьшению ущерба)
до осмотра его представителем Страховщика и лицом, виновным в причинении ущерба (либо
его представителем), в том виде, в котором оно оказалось после страхового случая. При невозможности или нецелесообразности (согласовывается со Страховщиком) выполнения вышеуказанного требования (в том числе - при страховом случае, происшедшем на территории субъекта
РФ или иного государства, где отсутствуют филиалы и представительства Страховщика) –
обеспечить предоставление Страховщику фотографических изображений всех повреждений застрахованного транспортного средства и дополнительного оборудования, а также составленное
экспертом полное описание повреждений застрахованного транспортного средства (Акт осмотра поврежденного ТС).
9.4.3. В течение 24 часов, считая с того момента как Страхователю или его представителю
стало известно о факте наступления страхового случая, письменным заявлением произвольной
формы - по факсимильной связи, телеграммой, а в исключительных случаях – телефонограммой, уведомить Страховщика о наступлении страхового случая. Бремя доказательства невозможности сообщения о случившемся лежит на Страхователе.
9.4.4. В течение десяти дней, считая с того момента как Страхователю, его представителю
или лицу, допущенному к управлению транспортным средством стало известно о страховом
случае, исключая выходные и праздничные дни, представить Страховщику (в оригинале) письменное заявление по установленной Страховщиком форме с подробным изложением всех известных ему обстоятельств данного происшествия (места и времени ДТП, фамилий, имен, отчеств и адресов всех участников ДТП, а также перечня повреждений, полученных застрахованным транспортным средством в результате ДТП и т.д.).
9.4.5. Для рассмотрении претензии о выплате страхового возмещения Страхователю необходимо представить Страховщику следующие документы:

Заявление по установленной Страховщиком форме согласно пункту 9.4.4.;

Оригинал страхового полиса;

Оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства или паспорта транспортного средства;

Доверенность на право управления и/или распоряжения застрахованным транспортным средством (путевой лист);

Водительское удостоверение лица, управлявшего застрахованным транспортным
средством в момент ДТП;

Протокол (копию протокола) об административном правонарушении при наличии
вины застрахованного лица;

Справки об участии в ДТП из органов ГИБДД (по установленным формам, применяемым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) с указанием
перечня деталей автомобиля, поврежденных в результате ДТП и указанием лиц, нарушивших
ПДД;
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Иные документы, подтверждающие обстоятельства наступления страхового случая и
размер ущерба.
9.5. При хищении отдельных частей и деталей транспортного средства (дополнительного
оборудования), а также при повреждении транспортного средства в результате противоправных
действий третьих лиц Страхователь обязан предоставить Страховщику справку из районного
отделения полиции (ОВД) с указанием похищенных или поврежденных частей и деталей транспортного средства, виновных лиц, если они установлены, копию постановления о возбуждении
уголовного дела по данному факту (при отказе в возбуждении уголовного дела в справке должна быть указаны основания, в соответствии с которыми в возбуждении уголовного дела отказано).
При хищении автомагнитолы или иного электронного оборудования, оснащенных съемными панелями управления или съемными электронными ключами, Страхователь обязан передать Страховщику съемные панели управления и съемные электронные ключи. В противном
случае событие считается не страховым и возмещение не выплачивается. Данное условие не
распространяется на случаи открытого хищения (грабеж, разбой).
9.6. При повреждении транспортного средства в результате стихийных явлений природы
Страхователь обязан предоставить Страховщику справку из районного отделения милиции
(ОВД) с указанием поврежденных частей и деталей транспортного средства и справку из Росгидромета.
9.7. При повреждении транспортного средства в результате пожара Страхователь обязан
предоставить Страховщику справку из управления пожарной охраны.
9.8. Страхователь вправе не обращаться в органы ГИБДД при оформлении документов о
ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции в порядке, установленном Банком России, в случае, если событие, имеющее признаки страхового случая, соответствует критериям, установленным пунктом 1 статьи 11.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. N 40ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» (далее - Закон об ОСАГО).
Если иное прямо не предусмотрено договором страхования, максимальный размер выплаты (лимит ответственности Страховщика) в случаях, предусмотренных настоящим пунктом
Правил, в пределах страховой суммы по договору добровольного страхования ТС устанавливается следующим образом:
А) При оформлении документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников
полиции в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 1 статьи 11.1 Закона об ОСАГО — в
размере максимальной страховой выплаты, установленной пунктом 4 статьи 11.1 Закона об
ОСАГО.
Б) При оформлении документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников
полиции в случаях и порядке установленных пунктом 5 статьи 11.1 Закона об ОСАГО — в размере страховой суммы, установленной подпунктом «б» статьи 7 Закона об ОСАГО.
В случае, если Страхователь получил страховое возмещение в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС по страховому случаю, оформленному в
порядке, предусмотренном статьей 11.1 Закона об ОСАГО, Страховщик осуществляет выплату
в размере, не превышающем разницу между максимальным размером выплаты, определенным в
соответствии с пунктом А) или пунктом Б) настоящего пункта Правил и размером возмещения,
полученного Страхователем по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС.
9.9. В случае оформления события, имеющего признаки страхового случая, в порядке,
предусмотренном п. 9.8 настоящих Правил, Страхователь вместо Справки об участии в ДТП из
органов ГИБДД, указанной в п.9.4.5 настоящих Правил, в качестве документов и сведений, подтверждающих факт и обстоятельства ДТП, предоставляет только извещение о ДТП, составленное по форме и заполненное совместно с другим участником ДТП в соответствии с требованиями Закона об ОСАГО (допускается предоставление копии Извещения о ДТП, заверенной страховщиком, застраховавшим гражданскую ответственность владельцев ТС в рамках Закона об
ОСАГО).
Страховщик также вправе потребовать от Страхователя предоставления иных документов,
оформление которых осуществляется в соответствии со ст. 11.1 Закона об ОСАГО. Страхователь обязан в таком случае предоставить только те документы, которыми он располагает или
должен располагать в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
9.10. Предоставление справки из органов ГИБДД необязательно при повреждении стекол,
фар, фонарей транспортного средства (за исключением зеркальных элементов зеркал), если одновременно не повреждены детали кузова транспортного средства.
В случае незначительного повреждения деталей кузова транспортного средства выплата
страхового возмещения производится без предоставления справки из компетентных органов
один раз в течение всего срока действия договора страхования, причем размер страхового возмещения не может превышать 5% от страховой суммы, но не более 6 000 рублей для транспорт-
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ных средств отечественного производства и не более 14 000 рублей для транспортных средств
иностранного производства.
9.11. Страховщик, при получении заявления Страхователя о страховом случае обязан в 10дневный срок произвести осмотр (освидетельствование) поврежденного застрахованного транспортного средства и составить Страховой акт установленной Страховщиком формы. Время и
место осмотра поврежденного транспортного средства согласовываются сторонами. При наличии других участников ДТП или лиц, виновных в повреждении застрахованного транспортного
средства, Страховщик обязан уведомить их о дате, времени и месте осмотра поврежденного
транспортного средства, при этом дата осмотра назначается с учетом времени, необходимого
для вызова на осмотр и прибытия заинтересованных лиц. Если виновное лицо или его полномочный представитель не явились к месту осмотра поврежденного застрахованного транспортного средства, то осмотр и составление Акта осмотра поврежденного транспортного средства
производятся в его отсутствие, о чем делается запись в Акте осмотра.
9.12. Осмотр и составление Акта осмотра поврежденного транспортного средства производятся Страховщиком или уполномоченным им лицом. При необходимости (в т.ч. при недостаточности представленной Страхователем информации) Страховщик вправе запрашивать сведения, связанные со страховым случаем, у компетентных органов и других организаций, располагающих информацией о страховом случае, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая, назначать экспертизу с использованием услуг компетентных
организаций или физических лиц.
9.13. При затруднении определения степени повреждения отдельных деталей, частей поврежденного транспортного средства, в Акте осмотра делается соответствующая запись о возможном наличии скрытых дефектов, которые могут быть установлены при ремонте транспортного средства, и возможности проведения дополнительной экспертизы поврежденного транспортного средства. В случае обнаружения повреждений, не описанных в Акте осмотра, Страхователь обязан заявить об этом Страховщику до их ликвидации для проведения дополнительного
осмотра и составления дополнительного Акта осмотра.
9.14. На основании Акта осмотра поврежденного транспортного средства Страховщиком
(представителем Страховщика) составляется смета (калькуляция, заказ-наряд) стоимости восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства. Калькуляция составляется
Страховщиком (представителем Страховщика), в том числе с привлечением соответствующих
независимых экспертных или ремонтных организаций. Калькуляция составляется на основании
действующих на момент страхового случая прейскурантов цен на запасные части, детали, принадлежности и ремонтные работы на соответствующее транспортное средство. В калькуляцию
не включаются:
 стоимость устранения повреждений транспортного средства, не связанных с данным
страховым случаем;
 стоимость технического обслуживания, гарантийного ремонта и работ, связанных с реконструкцией или переоборудованием транспортного средства;
 стоимость ремонта или замены отдельных узлов и деталей транспортного средства
вследствие их изношенности, технического брака, поломки, которая не явилась следствием
страхового случая;
 стоимость узлов (деталей) транспортного средства при их замене вместо ремонта из-за
отсутствия на ремонтных предприятиях отдельных деталей этих узлов или по желанию Страхователя;
 утрата товарной стоимости транспортного средства.
9.15. Страховое возмещение рассчитывается и выплачивается Страховщиком с учетом
размера определенного в смете (калькуляции, заказ-наряде) стоимости восстановительного ремонта реального ущерба, но не выше страховой суммы каждого из объектов страхования, указанной в договоре страхования.
9.16. Если Страхователь с согласия Страховщика произвел расходы по оплате почтового
перевода по вызову на осмотр виновного в ущербе лица, составлению калькуляции стоимости
восстановительного ремонта (независимой экспертной организацией), указанные расходы возмещаются Страховщиком при наличии документов, подтверждающих произведенные расходы,
при выплате страхового возмещения, если основной убыток подлежит возмещению. При этом
применяются условия пункта 9.2. настоящих Правил.
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Выплата страхового возмещения производится после предоставления Страхователем
Страховщику всех необходимых документов по страховому случаю, осмотра поврежденного
транспортного средства Страховщиком или его представителем, составления страхового акта, в
котором определены обстоятельства, причины, характер и размер причиненного ущерба застрахованному транспортному средству.
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10.2. Основанием для признания события страховым случаем и выплаты страхового возмещения являются представляемые Страхователем (Выгодоприобретателем) документы, указанные в статье 9 настоящих Правил.
10.3. Выплата страхового возмещения производится:
10.3.1.
В случае хищения застрахованного транспортного средства – в течение 20 банковских дней с момента представления Страховщику всех необходимых документов и предметов, указанных в пункте 9.3.4. настоящих Правил, получения Страховщиком ответов на запросы, (если такие запросы были направлены в компетентные органы), подписания сторонами дополнительного соглашения о взаимоотношениях сторон в случае нахождения похищенного застрахованного транспортного средства.
10.3.2.
В случае полной конструктивной гибели застрахованного транспортного средства (полной конструктивной гибелью транспортного средства считается такое его повреждение, при котором стоимость восстановительного ремонта превышает 75% действительной стоимости транспортного средства на момент заключения договора страхования) – в течение 15 банковских дней, считая со дня предоставления Страхователем Страховщику всех необходимых
документов и получения Страховщиком ответов на запросы (если такие запросы были направлены в компетентные органы).
10.3.3.
Во всех остальных случаях - в течение 10 дней, считая со дня предоставления
Страхователем Страховщику всех необходимых документов и получения Страховщиком ответов на запросы, (если такие запросы были направлены в компетентные органы).
10.4. В случае хищения застрахованного транспортного средства размер страхового возмещения определяется исходя из размера страховой суммы по риску «АВТОКАСКО» или
«ХИЩЕНИЕ» за вычетом ранее произведенных выплат и с учетом износа застрахованного
транспортного средства за время действия договора страхования:
В период действия договора страхования Страховщиком применяются следующие нормы износа транспортных средств:
 за 1-й год эксплуатации – 20% (за 1-й месяц – 3%, за 2-й месяц – 2%, за 3-й и последующие месяцы – 1,5%);
 за 2-й год эксплуатации – 15% (по 1,25% за каждый месяц);
 за 3-й и более
годы эксплуатации – 12% (по 1,00% за каждый месяц).
Каждый неполный месяц считается за полный.
10.4.1.
После выплаты страхового возмещения в случае хищения транспортного средства действие договора страхования прекращается, возврат страховой премии по другим застрахованным рискам не производится.
10.5. В случае повреждения застрахованного транспортного средства размер страхового
возмещения определяется:
- на основании калькуляции стоимости восстановительного ремонта, составленной представителем Страховщика или уполномоченной им независимой экспертной организацией;
- на основании заказ-нарядов и счетов за фактически выполненный ремонт поврежденного
застрахованного транспортного средства из ремонтной организации, письменно согласованной
со Страховщиком.
10.5.1.
Возмещению подлежит стоимость деталей и узлов, требующих замены, стоимость работ по замене и ремонту поврежденных деталей и узлов, стоимость расходных материалов. Возмещению подлежит стоимость замены и ремонта только тех узлов и деталей, повреждение которых явилось прямым следствием страхового случая. При этом замена поврежденных деталей и узлов застрахованного транспортного средства принимается в расчет при условии, что они путем восстановительного ремонта не могут быть приведены в состояние, годное
для дальнейшего использования, либо этот ремонт экономически нецелесообразен, так как его
стоимость превышает общую стоимость замены (с учетом стоимости деталей, расходных материалов и работ).
10.5.2.
Отремонтированное транспортное средство должно быть представлено для осмотра Страховщику. В случае непредставления Страхователем транспортного средства для повторного осмотра Страховщику, претензии по ранее поврежденным деталям к рассмотрению в
дальнейшем не принимаются.
Не является обязательным предъявление отремонтированного транспортного средства для
повторного осмотра в случае восстановления поврежденного транспортного средства в ремонтной организации по письменному направлению Страховщика.
10.5.3.
Конкретный вариант определения размера ущерба определяется Страхователем и Страховщиком в Заявлении о наступлении страхового события в соответствии с условиями договора страхования.
10.5.4.
Если в результате страхового случая транспортное средство получило повреждения, в результате которых лишилось возможности двигаться своим ходом или при которых
запрещена эксплуатация транспортного средства согласно требованиям Правил дорожного
движения, Страховщик возмещает Страхователю документально подтвержденные расходы по
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транспортировке (буксировке) поврежденного транспортного средства до места стоянки (гаража), СТОА.
10.5.5.
После выплаты страхового возмещения в результате повреждения транспортного средства страховая сумма по риску «АВТОКАСКО» или «УЩЕРБ» снижается на размер
выплаченного страхового возмещения. После проведения восстановительного ремонта транспортного средства Страхователь вправе восстановить страховую сумму до первоначального
уровня, доплатив соответствующий страховой взнос и предъявив транспортное средство для
осмотра в соответствии с п.10.5.2.
Договор может быть заключен на условиях восстанавливающейся страховой суммы,
при этом страховая сумма автоматически восстанавливается до первоначального уровня после
предъявления транспортного средства для осмотра в соответствии с п.10.5.2. При этом в случае
хищения или конструктивной гибели транспортного средства при расчете размера страхового
возмещения применяются нормы износа, указанные в п.10.4., а п.п. 10.4., 10.6.(а). и 10.6.(б).
применяются без вычитания ранее произведенных выплат.
10.6. В случае полной конструктивной гибели застрахованного транспортного средства
выплата страхового возмещения производится:
а)
По заключению независимой экспертизы, но не выше страховой суммы по договору
страхования по риску «АВТОКАСКО» или «УЩЕРБ» с учетом износа застрахованного транспортного средства за время действия договора страхования согласно пункта 10.4. настоящих
Правил и за вычетом ранее произведенных выплат по договору страхования, при условии передачи остатков, годных для дальнейшего использования, Страховщику. В этом случае транспортное средство должно быть снято с учета в органах ГИБДД для передачи Страховщику, при
этом затраты Страхователя по снятию с учета настоящим страхованием не покрываются.
б)
По заключению независимой экспертизы, но не выше страховой суммы по договору
страхования по риску «АВТОКАСКО» или «УЩЕРБ» с учетом износа застрахованного транспортного средства за время действия договора страхования согласно пункта 10.4. настоящих
Правил, за вычетом ранее произведенных выплат по договору страхования и за вычетом стоимости остатков, годных для дальнейшего использования, при условии, что остатки транспортного средства остаются у Страхователя.
10.6.1.
Вариант выплаты страхового возмещения при полной конструктивной гибели
застрахованного транспортного средства определяется соглашением между Страховщиком и
Страхователем.
10.6.2.
Если претензия по застрахованному транспортному средству урегулируется на
условиях полной конструктивной гибели, но указанное транспортное средство не может быть
отчуждено у владельца в силу каких-либо ограничений, наложенных таможенными или иными
органами, то выплата страхового возмещения может быть произведена только на условиях, указанных в пункте 10.6.(б).
10.6.3.
После выплаты страхового возмещения в случае полной конструктивной гибели транспортного средства действие договора страхования прекращается, возврат страховой
премии по другим застрахованным рискам не производится.
10.7. Размер страхового возмещения по риску «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
определяется:
 при хищении – в размере страховой суммы по договору страхования за вычетом износа
за период действия договора (2% в месяц, неполный месяц считается как полный);
 при полной конструктивной гибели – в размере страховой суммы за вычетом стоимости
годных остатков и за вычетом износа за период действия договора (2% в месяц, неполный месяц
считается как полный);
 при повреждении – в размере суммы затрат на проведение восстановительного ремонта,
но не выше страховой суммы по договору страхования.
10.7.1.
После выплаты страхового возмещения в случае хищения или полной конструктивной гибели дополнительного оборудования действие договора страхования по нему прекращается. После выплаты страхового возмещения в случае повреждения дополнительного
оборудования страховая сумма уменьшается на размер выплаченного страхового возмещения.
После проведения восстановительного ремонта дополнительного оборудования Страхователь
вправе восстановить страховую сумму до первоначального уровня, доплатив дополнительный
страховой взнос.
10.8. При расчете страхового возмещения не учитывается стоимость отсутствующих или
поврежденных деталей и агрегатов, отсутствие или повреждение которых не имеет прямого отношения к рассматриваемому страховому случаю.
11. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
11.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан в период действия договора страхования незамедлительно, в письменном виде, информировать Страховщика о всех возникших из-
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менениях в условиях эксплуатации и использования транспортного средства, сообщенных
Страхователем при заключении договора страхования в Заявлении на страхование и других событиях, которые могут существенно повлиять на увеличение степени страхового риска:
 изменение характера, условий эксплуатации и хранения застрахованного транспортного
средства;
 передача транспортного средства в аренду, лизинг, залог;
 переход транспортного средства в собственность другого лица;
 выдача доверенности на право управления и распоряжения транспортным средством лицу, не допущенному к управлению транспортным средством по договору страхования;
 утеря или кража ключей, брелоков от транспортного средства или противоугонного оборудования, регистрационных документов на застрахованное транспортное средство;
 имелись иные обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, оговоренные в
страховом полисе или заявлении на страхование;
 изменение географии маршрутов.
11.2. Страховщик вправе, при получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени страхового риска, потребовать изменений условий договора страхования или
уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска. В частности,
считается, что степень риска увеличена, если в течение шести месяцев были два и более страховых случаев, повлекших убытки, при этом размер каждого убытка превышал 10% от соответствующей страховой суммы;
11.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменений условий договора страхования или доплаты страховой премии и изменения не внесены, договор страхования считается расторгнутым, а Страховщик не будет нести ответственности за события, которые произошли после увеличения страхового риска, и которые в соответствии с настоящими
Правилами страхования могут быть признаны страховыми. Возврат оплаченной страховой премии (страховых взносов) в этом случае не производится.
11.4. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику информации об увеличении степени страхового риска, последний вправе потребовать расторжения
договора страхования и возмещения убытков. Возврат оплаченной страховой премии (страховых взносов) в этом случае не производится.
11.5. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали.
11.6. Независимо от того, произошло ли повышение страхового риска или нет, Страховщик вправе в период действия договора страхования проверять состояние транспортного средства и условия его эксплуатации на предмет соответствия сведениям, указанным в Заявлении на
страхование.
12. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ
12.1. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить в заявлении
на страхование обо всех заключенных или заключаемых им договорах страхования данного
транспортного средства с другими страховыми компаниями с указанием названия страховой
компании, номера страхового полиса, срока его действия, застрахованных рисков и размеров
страховых сумм.
12.2. Если Страхователь заключил договоры страхования транспортного средства с несколькими страховыми компаниями (двойное страхование), то при наступлении страхового
случая Страховщик выплачивает Страхователю страховое возмещение пропорционально отношению страховой суммы по заключенному им договору к общей страховой сумме по данному
риску по всем заключенным Страхователем договорам страхования транспортного средства.
13. СУБРОГАЦИЯ
13.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение Страхователю (Выгодоприобретателю) по застрахованному транспортному средству, переходит в пределах выплаченной
им суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за причиненный убыток. Страхователь обязан предоставить Страховщику всю необходимую для реализации этого права информацию и все документы, подтверждающие это право, находящиеся в его распоряжении, включая (по требованию Страховщика) заверенное свидетельство о переходе указанных прав. До передачи указанного права к Страховщику, Страхователь обязан за свой счет производить все требуемые в соответствии с действующим законодательством действия, направленные на получение возмещения от виновного лица.
13.2. Если Страхователь отказывается от передачи права требования или осуществление
этого права окажется невозможным по вине Страхователя (пропуск сроков на заявление претензии к ответственному за причинение ущерба лицу, задержка в оформлении или ненадлежащее
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оформление суброгации (документ, оформляющий передачу Страхователем Страховщику, уплатившему страховое возмещение, прав на взыскание ущерба с третьих (виновных лиц), не предоставление доказательств и т.п.), то Страховщик в соответствующем размере освобождается от
своих обязанностей по выплате страхового возмещения, а в случае состоявшейся выплаты
Страхователь обязан возвратить Страховщику полученное возмещение.
13.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получили от третьих лиц возмещение за
причиненный ущерб, то Страховщик выплачивает разницу между суммой, подлежащей выплате
согласно условий договора страхования и настоящих Правил, и суммой, полученной от третьих
лиц.
14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Все споры, вытекающие из договоров страхования, заключенных на основании настоящих Правил, рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
14.2. В случае возникновения споров или разногласий о причинах и размере ущерба, каждая из Сторон имеет право потребовать проведения экспертизы с привлечением компетентных
организаций. Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. Если экспертиза проводилась за счет Страхователя и результаты ее были признаны Страховщиком, последний возмещает Страхователю расходы на проведение экспертизы. При этом общий размер
страхового возмещения не может превышать размер ответственности Страховщика. Если в выплате страхового возмещения Страховщиком будет отказано, то Страхователь будет обязан
возместить Страховщику расходы, произведенные последним на оплату услуг по проведению
экспертизы.
14.3. Право на предъявление к Страховщику претензий сохраняется в течение срока исковой давности, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации, начиная со дня наступления страхового случая.
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Приложение № 3
К Правилам страхования
средств наземного транспорта
ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО СТРАХОВАНИЮ
СРЕДСТВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
Риск «Автокаско»
Группы транспортных
средств
Легковые стоимостью
до 530 тыс. руб.
Легковые стоимостью
свыше 530 тыс. руб.
Грузовые и автобусы

Тариф, %
отечественные
11,50

иностранные
13,70

11,50

14,28

8,08

8,95

Риск «Ущерб»
Группы транспортных
средств
Легковые стоимостью
до 530 тыс. руб
Легковые стоимостью
свыше 530 тыс. руб
Грузовые и автобусы

Тариф, %
отечественные
6,05

иностранные
6,93

6,05

6,30

5,95

4,43

Риск «Хищение»
Группы транспортных
средств
Легковые стоимостью
до 530 тыс. руб
Легковые стоимостью
свыше 530 тыс. руб
Грузовые и автобусы

Тариф, %
отечественные
5,45

иностранные
6,77

5,45

7,98

2,13

4,52

Риск «Дополнительное оборудование»
Оборудование
навесное оборудование, спойлеры, литые диски
аудио-, видеоаппаратура

Тариф, %
11,30
14,76

ООО «ТСК» при осуществлении страхования в зависимости от степени риска, в т.ч.
территории действия договора страхования, срока эксплуатации транспортного средства, его
технического состояния, условий эксплуатации и хранения, наличия/отсутствия противоугонной сигнализации, стажа вождения лиц, допущенных к управлению автомобилем и их
количества вправе применять повышающие (до 5) и понижающие (до 0,1) коэффициенты по
отношению к приведенным выше базовым тарифам.

