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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие «Правила страхования средств наземного транспорта, дополнительного и
вспомогательного оборудования, гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
(далее – «Правила») определяют условия, на которых Закрытое акционерное общество Страховая
компания «Инвестиции и Финансы» заключает со Страхователями договоры страхования в
отношении объектов страхования и страховых рисков из числа указанных в Правилах (далее –
«договоры страхования»).
1.2. При заключении договора страхования его стороны могут договориться об изменении
или исключении отдельных положений Правил и о дополнении Правил, если это не противоречит
действующему законодательству.
1.3. В договорах страхования, заключенных в соответствии с настоящими Правилами,
используемые термины и определения понимаются и применяются в том же значении, в котором
такие термины и определения понимаются и применяются в Правилах, за исключением случаев,
когда положениями договора страхования специально оговаривается иное их содержание
(значение).
1.4. Значения некоторых терминов и определений, используемых в настоящих Правилах:
1.4.1. Под «транспортным средством» (также «ТС») понимается устройство,
предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на
нем. Под ТС понимается как «механическое транспортное средство», т.е. транспортное средство,
приводимое в движение двигателем, так и «прицеп» (полуприцеп, прицеп-роспуск) т.е.
транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для движения в составе
с механическим транспортным средством.
В рамках настоящих Правил термин «транспортное средство» не включает в себя объекты,
именуемые как «дополнительное и вспомогательное оборудование».
1.4.2. Под «дополнительным и вспомогательным оборудованием» (также «ДО»)
понимаются механизмы, установки, приспособления, приборы, иное оборудование, снаряжение и
принадлежности, стационарно установленные на транспортном средстве, не входящие в комплект
поставки ТС в соответствии с документацией изготовителя, либо признанные дополнительным
оборудованием по соглашению сторон после проведения Страховщиком осмотра ТС и выявления
ДО, установленного на ТС, в том числе:
 специальная покраска (покраска с применением материалов и цветовых схем, не
предусмотренных документацией изготовителя);
 автомобильная теле-, видео-, радио- и аудиоаппаратура;
 оснащение салона, кузова;
 приборы;
 световое, сигнальное и другое оборудование, установленное на транспортном средстве;
 покрышка и (или) колесный диск, не входящие в комплектацию изготовителя;
 и т.д.
1.4.3. Под «водителем» понимается физическое лицо, которое управляет транспортным
средством (использует транспортное средство) и допущено к его управлению в порядке, не
противоречащем действующему законодательству. К водителю приравнивается физическое лицо,
профессионально обучающее управлению транспортным средством другое физическое лицо.
1.4.4. Под «лицами, допущенными к управлению» понимаются физические лица,
указанные в договоре страхования в качестве лиц, которые будут управлять застрахованным ТС в
период действия договора страхования.
1.4.5. Под «использованием транспортного средства» понимается эксплуатация
транспортного средства, связанная с его участием в движении в пределах дорог (дорожном
движении), кроме железных дорог, а также на прилегающих к ним и предназначенных для
движения транспортных средств территориях (дворы, жилые массивы, стоянки транспортных
средств, заправочные станции и другие территории). Эксплуатация дополнительного и
вспомогательного оборудования, установленного на транспортном средстве и непосредственно не
связанного с участием транспортного средства в дорожном движении, не является использованием
транспортного средства.
1.4.6. Под «дорожно-транспортным происшествием» (также «ДТП») понимается
событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при
котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо
причинен иной материальный ущерб.
1.4.7. Под «потерпевшим» понимается лицо, жизни, здоровью или имуществу которого
был причинен вред при использовании транспортного средства иным лицом, в том числе (но не
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ограничиваясь) пешеход, водитель транспортного средства, пассажир транспортного средства –
участник дорожно-транспортного происшествия, которым причинен вред.
1.4.8. Под «повреждением ТС» понимается утрата ТС свойств и стоимости, которыми
обладало ТС на момент заключения договора страхования, в результате наступления страхового
случая и которые возможно восстановить путем выполнения работ по ремонту ТС, требующих
оплаты в размере, не превышающем 75% (семьдесят пять процентов) действительной (страховой)
стоимости ТС, определенной на дату заключения договора страхования.
1.4.9. Под «гибелью ТС» понимается безвозвратная утрата ТС свойств и стоимости,
которыми обладало ТС на момент заключения договора страхования, в результате наступления
страхового случая и которые невозможно восстановить путем выполнения работ по ремонту ТС
(полная фактическая гибель), или утрата свойств и стоимости ТС в такой степени, что их
восстановление путем выполнения работ по ремонту ТС требует оплаты в размере, превышающем
75% (семьдесят пять процентов) действительной (страховой) стоимости ТС, определенной на дату
заключения договора страхования (полная конструктивная гибель).
1.4.10. Под «утратой ТС» понимается выбытие ТС из владения собственника (иного лица,
правомерно владеющего ТС) помимо его воли и без законных на то оснований.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Настоящими Правилами предусматривается возможность участия в правоотношениях,
возникающих в связи с заключением и (или) исполнением договора страхования, нижеследующих
субъектов:
2.1.1. «Страховщик» – Закрытое акционерное общество Страховая компания «Инвестиции
и Финансы», осуществляющее страховую деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и лицензией, выданной ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2.1.2. «Страхователь» – дееспособное физическое лицо (в том числе зарегистрированное
в качестве индивидуального предпринимателя) или юридическое лицо любой формы
собственности и организационно-правовой формы1, либо иной участник регулируемых
гражданским законодательством правоотношений, который (которое) заключил (заключило) со
Страховщиком договор страхования.
2.1.3. «Выгодоприобретатель» – лицо (иное, чем Страхователь), в пользу которого
Страхователь заключил со Страховщиком договор страхования. Выгодоприобретатель должен
иметь основанный на законе, ином правовом акте или договоре (сделке) интерес в сохранении
имущества, в отношении которого заключен договор страхования.
2.1.4. «Застрахованные лица» – лица, риск наступления гражданской ответственности
которых за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических
лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской Федерации,
перед третьими лицами при использовании ТС застрахован по договору страхования в
соответствии с настоящими Правилами.
3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. В соответствии с настоящими Правилами объектами страхования являются
имущественные интересы, связанные с риском утраты (гибели) или повреждения ТС, ДО
(сокращенно – «страхование ТС»).
3.1.1. В соответствии с настоящими Правилами в любом случае не являются объектами
страхования имущественные интересы, связанные с риском утраты (гибели) или повреждения
следующих видов имущества:
а) ТС, не подлежащих регистрации в государственных органах, либо регистрация которых в
государственных органах невозможна;
б) отдельных частей ТС, находящихся отдельно от ТС.
в) ТС, ввезенные на территорию Российской Федерации с нарушением действующих
таможенных норм и правил, либо числящиеся в информационных базах данных государственных
органов и (или) органов Интерпола как ранее похищенные.
К любому договору страхования, заключенному в отношении указанных имущественных
интересов, настоящие Правила не применяются.
3.1.2. ТС, в связи с риском утраты (гибели) или повреждения которого осуществляется
страхование, должно быть прямо указано в договоре страхования. При отсутствии такого указания
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Здесь и далее в настоящих Правилах, если прямо не предусмотрено иное, при упоминании юридических лиц, наряду с
оными, понимаются также иные лица, к которым по общему правилу применяются нормы, определяющие участие
юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством Российской Федерации.
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договор страхования считается незаключенным, а уплаченные страховщику денежные средства
подлежат возврату лицу, уплатившему их, в полном объеме.
Установленное в первом абзаце настоящего подпункта положение в полной мере
применяется при страховании иных объектов, указанных в настоящих Правилах.
3.1.3. ТС может быть застраховано как вместе с ДО, так и без такового. ДО отдельно от ТС
страхованию не подлежит.
Везде далее в настоящих Правилах ТС и ДО совместно именуются ТС, если ДО не
упомянуто в отдельности.
3.2. В соответствии с настоящими Правилами и «Дополнительными условиями №1
страхования гражданской ответственности» к Правилам (далее также «Дополнительные
условия №1») объектами страхования являются имущественные интересы, связанные с риском
наступления имущественной ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов
Российской Федерации или Российской Федерации, в результате дорожно-транспортного
происшествия с участием ТС под управлением Застрахованного лица (сокращенно –
«страхование гражданской ответственности»), не поименованные в п.3.3 Правил.
Положения, регламентирующие особенности страхования гражданской ответственности и
отличающиеся от указанных в тексте Правил, либо дополняющие положения Правил, изложены в
тексте Дополнительных условий №1, являющихся неотъемлемой частью Правил.
3.3. В соответствии с настоящими Правилами и Дополнительными условиями №1 не
являются объектами страхования имущественные интересы, связанные с моральным вредом,
восстановлением нарушенных прав, обусловленных распространением сведений, порочащих честь,
достоинство, деловую репутацию, упущенной выгодой, простоем, потерей дохода (кроме прямо
предусмотренных в Дополнительных условиях №1 случаях), иными предпринимательскими и
финансовыми рисками, а также с иными косвенными потерями, убытками и расходами
Страхователя, Выгодоприобретателя, Застрахованного лица, в том числе, но не ограничиваясь
штрафами, проживанием в гостинице во время ремонта ТС, арендой другого ТС,
командировочными расходами и т.п.
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ ПРИ СТРАХОВАНИИ ТС
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
4.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату Страхователю, Выгодоприобретателю, потерпевшему.
Согласно настоящим Правилам рассматривается как один страховой случай наступление
одного или нескольких последовательно или одновременно возникших событий, вызванных одной
и той же причиной, которые затрагивают один или несколько объектов страхования,
предусмотренных настоящими Правилами.
4.3. Настоящими Правилами предусматривается возможность страхования одного или
нескольких из числа нижеследующих рисков2 причинения вреда ТС3 (с учетом ограничений
обязательств Страховщика, установленных действующим законодательством, настоящими
Правилами и договором страхования):
4.3.1. «ДТП» – не вызванные (не связанные с) событиями (действиями, бездействием),
указанными в п.4.6 Правил, а также самопроизвольным движением ТС риски повреждения или
гибели ТС в результате дорожно-транспортного происшествия.
4.3.2. «Противоправные действия третьих лиц» – не вызванные (не связанные с)
действиями (бездействием), указанными в п.4.6 Правил, а также умышленными действиями
работников Страхователя, Выгодоприобретателя (за исключением случаев подготовки и (или)
осуществления противоправных действий указанными лицами в период, когда доступ к
застрахованному ТС им не был предоставлен в связи с осуществлением трудовой функции) риски
совершения третьими лицами:
а) умышленного уничтожения или повреждения ТС;
б) уничтожения или повреждения ТС по неосторожности, если ответственность за эти
действия предусмотрена нормами уголовного или административного законодательства Российской
Федерации;
2
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В настоящих Правилах страховым рискам для удобства изложения даны условные наименования.
Под «вредом ТС» понимается повреждение, гибель, утрата ТС.
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в) хищения отдельных частей и деталей ТС.
4.3.3. «Опасные природные явления» – не вызванные (не связанные с) событиями
(действиями, бездействием), указанными в п.4.6 Правил, риски повреждения или гибели ТС в
результате воздействия опасных природных явлений4 на ТС при его эксплуатации или хранении из
числа перечисленных ниже:
а) буря, шторм, ураган – силовое воздействие воздушного потока (движимых им предметов
или волн), скорость которого превышает 21 (двадцать один) метр в секунду;
б) наводнение, паводок, ливень, повышение уровня грунтовых вод, ледоход – воздействие
воды или льда, вызванное затоплением (подтоплением), повышением уровня грунтовых вод,
интенсивным таянием снега и льда, ливневыми осадками, прорывами искусственных или
естественных плотин;
в) землетрясение – естественные толчки участков земной поверхности силой более 4
(четырех) баллов по шкале Рихтера, а также их последствия – извержение вулкана, цунами;
г) перемещение или просадка грунта, оползень, обвал – не связанные с осадкой и (или)
смещением грунта, произошедшего вследствие осуществления поблизости от застрахованного ТС
взрывных, землеустроительных или строительно-монтажных работ, разработки месторождений
полезных ископаемых, внезапные перемещения грунта;
д) сель, снежные лавины, камнепад – воздействие двигающихся с возвышенности грязевых
потоков, снежных лавин, камней;
е) град – выпадение ливневых осадков в виде частиц льда;
ж) удар молнии – прямой удар в ТС линейного разряда молнии и (или) шаровой молнии.
4.3.4. «Удары» – не вызванные (не связанные с) событиями (действиями, бездействием),
указанными в п.4.6 Правил, риски повреждения или гибели ТС в результате воздействия на него
посторонних предметов, в том числе, падения снега, льда, деревьев, выброс гравия из-под колес
иных, нежели застрахованное, ТС, камней и других твердых предметов, а также механического, в
том числе целенаправленного, воздействия на ТС животных и птиц, которые не могут быть
отнесены к рискам, указанным в пп.пп.4.3.1 – 4.3.3 Правил.
4.3.5. «Огонь» – не вызванные (не связанные с) событиями (действиями, бездействием),
указанными в п.4.6 Правил, а также нижеперечисленными обстоятельствами:
 обработкой ТС огнем или иным термическим воздействием на него с целью изменения
его свойств или с другими целями в соответствии с технологическим процессом;
 опалинами, кроме тех случаев повреждений огнем, которые вызваны пожаром;
 причинением вреда различным электрическим устройствам ТС (с возникновением
пламени или без него) вследствие воздействия на них электрического тока, которое произошло
внутри этих электрических устройств, включая электропроводку (например, в результате
перенапряжения, дефектов изоляции внутри устройства, как-то: короткое замыкание, замыкание в
обмотке, на корпус или заземление, недостаточное контактирование, или при неисправностях
измерительных, регулирующих или предохранительных устройств и т.д.), а равно причинение
вреда иным частям ТС, которое произошло при этом в результате распространения пожара;
 самовозгоранием5 ТС, риски повреждения или гибели ТС в результате воздействия на него:
а) пожара – неконтролируемого горения, способного распространяться вне мест,
специально предназначенных для его разведения и поддержания, в том числе воздействия на
застрахованное ТС продуктов горения (искр, горячих газов, дыма и т.д.), как с возникновением
взрыва, так и без такового, источник которого расположен вне пределов ТС;
б) средств, используемых при тушении пожара, соответствующего признакам, указанным в
настоящем подпункте.
4.3.6. «Хищение» – риск утраты ТС в результате угона, кражи, грабежа, разбоя6.
Только если это прямо предусмотрено договором страхования, заключенным между
Страховщиком и Страхователем – юридическим лицом, владеющим ТС, либо индивидуальным
предпринимателем, использующим ТС в целях систематического извлечения прибыли, «Хищение»
включает в себя также риск утраты страхуемого ТС в результате его присвоения, то есть
4

Под «опасным природным явлением» в настоящих Правилах понимается событие природного или техногенного
происхождения или результат деятельности природных или техногенных процессов, которые по своей интенсивности,
масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, имущество и
окружающую природную среду.
5
Под «самовозгоранием» в настоящих Правилах понимается возгорание в результате самоинициируемых экзотермических
процессов, включая термическое воздействие одного элемента (детали конструкции) застрахованного ТС на другой, а
также термического воздействия эксплуатационных жидкостей, используемых в процессе эксплуатации данного ТС.
6
Термины «угон», «кража», «грабеж», «разбой» для целей настоящих Правил подлежат трактовке, предусмотренной
уголовным законодательством Российской Федерации.
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невозврата ТС собственнику (иному лицу, обладающему вещными правами на ТС) со стороны лица,
которому было предоставлено право владения ТС в течение определенного срока, по истечении
такого срока.
Включение риска утраты страхуемого ТС в результате его присвоения в договор
страхования, заключаемого в соответствии с настоящими Правилами между Страховщиком и
Страхователем – физическим лицом, владеющим ТС, которое не используется в
предпринимательской деятельности, не допускается, а условие договора страхования,
нарушающее данный запрет, признается ничтожным.
4.4. При заключении договора страхования может применяться группирование страховых
рисков:
а) группа страховых рисков, указанных в пп.пп.4.3.1 – 4.3.5 Правил, сокращенно именуется
«Ущерб»;
б) группа страховых рисков, указанных в пп.пп.4.3.1 – 4.3.6 Правил, сокращенно именуется
«КАСКО».
4.5. При страховании ТС страховым случаем по договору страхования признается
причинение вреда ТС в результате совершения событий, предусмотренных договором страхования
из числа указанных в п.4.3 (п.4.4) Правил (с учетом ограничений обязательств Страховщика,
установленных действующим законодательством, настоящими Правилами и договором
страхования).
4.6. При страховании ТС не являются страховыми случаи, вызванные (связанные с)
нижеперечисленными обстоятельствами:
а) управлением ТС в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения
(одурманивания);
б) допущенным при использовании ТС нарушением правил пожарной безопасности,
перевозки и хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ и предметов, требований
безопасности при перевозке грузов;
в) использованием ТС с нарушением условий эксплуатации, предусмотренных
изготовителем;
г) использованием технически неисправного ТС, либо ТС, эксплуатация которого
запрещена, если данные действия повлекли повреждение или гибель ТС;
д) организацией, проведением и (или) участием в экспериментальных, опытных,
исследовательских работах, испытаниях;
е) продолжительным воздействием (периодическим изменением) таких факторов, как
засорение (запыление, задымление), трение, влажность, давление, температура, вибрация,
химическое, электрическое, магнитное воздействие и т.д., результаты которых носят
накопительный характер;
ж) воздействием различных видов микрофлоры и микрофауны;
з) брожением, гниением, ржавлением или другими естественными свойствами материалов
и веществ, из которых изготовлено (с применением которых используется) ТС;
и) ветхостью, эксплуатационным износом, конструктивными недостатками, дефектами,
некачественным монтажом, рабочими процессами, реализуемыми (имеющимися) в агрегатах, а
также эксплуатационными нагрузками;
к) наступлением события, связанного с тайным хищением или угоном ТС в период его
хранения не в соответствии с согласованным со Страховщиком порядком хранения ТС,
установленным в договоре страхования;
л) хищением, утратой или повреждением регистрационных знаков;
м) повреждением шин, дисков, декоративных колпаков ТС, если при этом не повреждены
элементы кузова или подвески ТС;
н) повреждением, уничтожением, хищением аудио/видео оборудования со съемной
передней панелью или передней панели, если передняя панель была оставлена Страхователем
(иным лицом, правомерно владеющим ТС) в застрахованном ТС;
о) повреждением, поломкой, отказом, выходом из строя деталей, узлов и агрегатов ТС,
которые не обусловлены внешним воздействием7, а также вызванные попаданием во внутренние
полости агрегатов посторонних веществ и предметов (гидроудар, удар поршней о клапаны и т.п.);
п) повреждением (гибелью) ТС в результате события, признанного по заключению
независимого эксперта ущербом, возмещаемым в рамках гарантийного обслуживания ТС;
р) хищением средств доступа к ТС не повлекшим угона или кражи ТС8;
7

Под «внешним воздействием» на ТС в настоящих Правилах понимается взаимодействие ТС с предметами объективного
мира, конструктивно не относящимися к ТС и (или) непосредственно не используемыми для обеспечения его
функционирования.
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с) повреждением тех деталей ТС, которые до момента наступления заявленного события
отмечены (указаны, зафиксированы) в договоре страхования (в листе осмотра ТС), в акте осмотра
ТС, иных документах или фотоматериалах как поврежденные (отсутствующие), если одновременно
выполняются следующие условия:
 вышеуказанные недостатки ТС, полученные до наступления заявленного события, не
были устранены до наступления заявленного события в соответствии с нормами (рекомендациями)
по ремонту ТС изготовителя ТС (далее – «нормы завода-изготовителя»),
 согласно нормам завода-изготовителя восстановительный ремонт ТС (пп.7.2.1 Правил),
связанный с повреждением (отсутствием) вышеуказанных деталей ТС и обусловленный
наступлением заявленного события, требует совершения аналогичных или меньших по стоимости
ремонтных воздействий на ТС, в сравнении с теми, которые требовались для восстановления ТС до
наступления заявленного события,
 вышеуказанные недостатки ТС, полученные до наступления заявленного события, не
обусловлены обстоятельствами, указанными в абз.абз.«у» – «х» настоящего пункта;
т) повреждением или хищением тента у грузовых ТС, грузовых модификаций легковых ТС,
прицепов, полуприцепов;
у) точечным повреждением лакокрасочного покрытия без повреждения детали (сколы);
ф) точечным повреждением (сколами) стекол кузова (лобового, заднего, боковых,
стеклянной панели крыши или стеклянной панели люка в крыше и т.д.), приборов внешнего
освещения (фара, фонарь, указатель/повторитель поворота, повторитель стоп-сигнала и т.д.);
х) термическим разрушением (трещинами) стекол кузова или приборов внешнего
освещения при отсутствии следов внешнего механического воздействия;
ц) наступлением заявленных событий при погрузке, выгрузке или транспортировке ТС
любым видом транспорта (исключая буксировку застрахованного ТС с соблюдением всех
требований правил дорожного движения, а также транспортировку поврежденного
застрахованного ТС специально предназначенным для таких целей транспортным средством);
ч) погрузкой груза на ТС или его разгрузкой, а также эксплуатацией оборудования,
установленного на ТС и непосредственно не связанного с участием ТС в дорожном движении;
ш) хищением колес ТС и/или декоративных колпаков колес, кожуха запасного колеса;
щ) событиями, квалифицируемыми согласно Уголовному кодексу Российской Федерации как
диверсия, террористический акт.
5. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ФРАНШИЗА
5.1. Страховая сумма – денежная сумма, которая определена в порядке, установленном
договором страхования при его заключении, и исходя из которой устанавливаются размер
страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового
случая.
5.1.1. Страховая сумма в части страхования комплексных рисков Ущерб или КАСКО не
может превышать действительную стоимость (страховую стоимость) имущества на момент
заключения договора страхования. Действительная стоимость ТС может быть определена по
согласованию сторон договора страхования относительно ее размера, основанного на объективных
данных о рыночной стоимости ТС, определяемой на основе сведений в отношении стоимости
аналогичных ТС в месте нахождения страхуемого ТС9 в день заключения договора страхования,
либо путем проведения оценки страхуемого ТС. Стороны не могут оспаривать страховую стоимость
ТС, определенную договором страхования, за исключением случая, если Страховщик докажет, что
он был намеренно введен в заблуждение Страхователем относительно действительной стоимости
застрахованного ТС.
5.1.2. При страховании ТС в отношении отдельных его частей (например, ДО) может
устанавливаться отдельная страховая сумма.
5.2. Дополнительные положения относительно установления страховой суммы при
страховании гражданской ответственности определяются Дополнительными условиями №1 к
Правилам.
5.3. Лимит ответственности – максимальный размер страхового возмещения, подлежащий
выплате по договору страхования при наступлении страхового случая. По договору страхования до
выплаты страхового возмещения в связи с наступлением страхового случая лимит ответственности
равен страховой сумме. Лимит ответственности после выплаты страхового возмещения (страховых
8

Под «средствами доступа к ТС» в настоящих Правилах понимаются ключи, брелоки, чипы, карты электронной активации,
транспондеры (метки), пульты управления сигнализацией, ключи от иных противоугонных систем, установленных на ТС.
9
Под «местом нахождения ТС» для целей, указанных в пп.5.1.1 Правил, понимается субъект Российской Федерации, в
котором находится ТС.
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возмещений) составляет разницу между страховой суммой и суммой страхового возмещения
(страховых возмещений), выплаченной (выплаченных) Страхователю (Выгодоприобретателю,
потерпевшему) в связи с наступлением страхового случая (страховых случаев) (базовое условие об
«агрегатном страховании»), за исключением случаев, предусмотренных пп.5.3.2 и п.5.4
Правил.
5.3.1. При агрегатном страховании уменьшение лимита ответственности согласно п.5.3
Правил происходит в отношении обязательств Страховщика по выплате страхового возмещения в
связи с наступлением страховых случаев с момента выплаты страхового возмещения, о чем не
требуется дополнительного волеизъявления сторон договора страхования.
5.3.2. При
агрегатном страховании
Страхователь,
в случае
предварительного
восстановления застрахованного ТС, которому был причинен вред в результате наступления
страхового случая, вправе восстановить лимит ответственности частично или полностью (в
пределах страховой суммы) путем согласования со Страховщиком изменения страховой премии в
сторону увеличения и уплаты дополнительного страхового взноса, определенного Страховщиком.
Восстановление лимита ответственности не является обязанностью Страховщика.
5.3.3. Договором страхования могут быть предусмотрены пределы страхового возмещения
по отдельным страховым случаям («лимиты ответственности по отдельным случаям»).
5.4. Лимит ответственности не снижается при выплате страхового возмещения, если в
договоре страхования специально указано, что лимит ответственности является неснижаемым, то
есть устанавливается равным страховой сумме на каждый страховой случай (дополнительное
условие – «неагрегатное страхование»).
5.4.1. Если в договоре страхования указаны как базовое условие об агрегатном
страховании, так и дополнительное условие о неагрегатном страховании, применяется базовое
условие об агрегатном страховании (п.5.3 Правил).
5.5. Договором страхования может быть предусмотрена «франшиза» – часть убытков,
которая определена договором страхования, не подлежит возмещению Страховщиком
Страхователю или Выгодоприобретателю, интерес которого застрахован в соответствии с
условиями договора страхования, и устанавливается в виде определенного процента от страховой
суммы или в фиксированном размере.
5.5.1. В соответствии с условиями страхования франшиза может быть «условной»
(Страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер
франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер
франшизы) и «безусловной» (размер страховой выплаты определяется как разница между
размером убытка и размером франшизы).
5.5.2. Договором страхования может быть предусмотрено, что размер франшизы по
договору страхования изменяется в течение срока страхования. По соглашению Страховщика и
Страхователя договором страхования может быть установлено, что размер франшизы изменяется
от первоначального значения на дату начала срока страхования до конечного значения на дату
последнего дня срока страхования с определенной договором страхования периодичностью, либо
по иному принципу, предусмотренному в договоре страхования.
6. СТРАХОВОЙ ТАРИФ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том
числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.
6.2. Страховая премия рассчитывается Страховщиком исходя из размера страховой суммы и
страхового тарифа.
6.3. Страховая премия может уплачиваться единовременно или в рассрочку, путем уплаты
страховых взносов. Страхователь до момента начала срока действия страхования,
предусмотренного договором страхования, не позднее даты, указанной в договоре страхования,
обязан уплатить Страховщику страховую премию (первый страховой взнос).
Если при внесении страховой премии в рассрочку страховой случай наступает до уплаты
полной суммы страховой премии, Страховщик при выплате страхового возмещения (в любой
форме) вправе удержать неоплаченную часть страховой премии.
6.4. Днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается день зачисления
соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Страховщика (его уполномоченного
представителя) или внесения ее в кассу Страховщика (его уполномоченного представителя).
6.5. Если иное прямо не предусмотрено договором страхования, в соответствии с пп.6.5.1
Правил, в случае неуплаты или несвоевременной уплаты Страхователем страховой премии
(первого страхового взноса), предусмотренной (предусмотренного) договором страхования,
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полностью или частично в установленный договором страхования срок, договор страхования не
вступает в силу и не считается заключенным. Перечисление (передача) Страхователем
Страховщику денежных средств по истечении срока, установленного договором страхования для
уплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса), не признается исполнением
обязанности Страхователя по уплате страховой премии (первого страхового взноса) и не влечет
никаких последствий, связанных с возникновением у Страховщика обязательств по страхованию,
согласно договору страхования.
6.5.1. Договором страхования может быть предусмотрена отсрочка исполнения
обязательства по уплате страховой премии (первого страхового взноса). В этом случае при
неуплате Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) в предусмотренные
договором страхования сроки или уплате ее (его) в меньшей, чем предусмотрено договором
страхования сумме, применяются последствия, установленные п.6.6 Правил.
6.6. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса (иного, нежели
первый страховой взнос) в предусмотренные договором страхования сроки или уплаты его в
меньшей, чем предусмотрено договором страхования сумме, страхование, предусмотренное
договором страхования, приостанавливается с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой,
указанной в договоре страхования как дата уплаты очередного страхового взноса и
возобновляется в 00 часов 00 минут даты, следующей за датой уплаты очередного страхового
взноса в полном объеме, при этом срок действия договора страхования не увеличивается.
Заключая договор страхования на условиях, установленных настоящими Правилами, Страхователь
и Страховщик признают, что неисполнение обязательства по уплате очередного страхового взноса
в течение срока, превышающего 20 (двадцати) календарных дней, является существенным
нарушением договора страхования.
7. РАЗМЕР УЩЕРБА, РАЗМЕР СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
7.1. При страховании ТС (п.3.1 Правил) под убытками, причиненными страховым случаем,
понимаются исключительно суммы расходов, которые Страхователь произвел по согласованию со
Страховщиком или вынужден будет произвести для возмещения реального ущерба, причиненного
повреждением, гибелью, утратой застрахованного ТС при наступлении страхового случая.
7.2. При страховании ТС в состав реального ущерба, учитываемого при определении
размера страхового возмещения, могут включаться суммы:
7.2.1. В случае повреждения ТС – соответствующие размеру затрат на его приведение в
состояние, аналогичное тому, в каком ТС находилось в момент, непосредственно предшествующий
наступлению страхового случая (далее – «восстановительный ремонт»), а именно:
а) расходы по оплате составления сметы ремонтных работ, подлежащих осуществлению в
рамках восстановительного ремонта;
б) расходы по оплате приобретения деталей, узлов, агрегатов, механизмов, материалов и
комплектующих, требуемых для осуществления восстановительного ремонта, за вычетом сумм,
соответствующих эксплуатационному износу10 заменяемых деталей, узлов, агрегатов, механизмов,
материалов и комплектующих на момент непосредственно предшествующий наступлению
страхового случая (система возмещения «старое за старое»);
в) расходы по оплате перевозки деталей, узлов, агрегатов, механизмов, материалов и
комплектующих, указанных в абзаце «б» настоящего подпункта, к месту выполнения работ, подлежащих
осуществлению в рамках восстановительного ремонта, исключая оплату срочной перевозки и (или)
перевозки воздушным транспортом;
г) расходы по оплате ремонтных работ, подлежащих осуществлению в рамках
восстановительного ремонта, включая операции по демонтажу и утилизации поврежденных
элементов застрахованного ТС, исключая оплату работ по производству временного ремонта и
сверхурочных работ;
д) расходы на эвакуацию (транспортировку) поврежденного (погибшего) застрахованного
ТС (сокращенно – «расходы по эвакуации»), но не более 1% (одного процента) от страховой
суммы по риску Ущерб по одному страховому случаю, если иное не предусмотрено договором
страхования;
е) только в случае, если это прямо указано в договоре страхования, вместо расходов,
указанных в абз.«б» настоящего подпункта, учитываются расходы по оплате приобретения
деталей, узлов, агрегатов, механизмов, материалов и комплектующих, требуемых для осуществления
10

Под «эксплуатационным износом» в настоящих Правилах понимается относительная утрата стоимости ТС (его
отдельных частей) из-за изменения его технического состояния в процессе эксплуатации (использования), физического
старения, приводящего к ухудшению функциональных, конструктивных и эксплуатационных характеристик транспортных
средств.
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восстановительного ремонта, без учета их эксплуатационного износа (система возмещения «новое
за старое»).
Договором страхования может быть предусмотрено, что в состав реального ущерба,
учитываемого при определении размера страхового возмещения, включаются один, несколько или
все виды расходов из числа перечисленных в настоящем подпункте Правил. Если иное не
предусмотрено договором страхования, возмещению подлежат расходы, указанные в абз.абз.«а» –
«д» настоящего подпункта. Если в договоре страхования указаны обе предусмотренные Правилами
системы возмещения, применяется система возмещения «старое за старое» (абз. «б» пп.7.2.1
Правил).
Не возмещаются расходы на ремонт, не вызванные технологической необходимостью
(окраска сопряженных поверхностей, замена деталей вместо их ремонта при наличии возможности
и экономической целесообразности его проведения и т.д.).
Если на ТС в момент наступления страхового случая распространяется гарантия качества
изготовителя ТС, в соответствии с правилами, установленными изготовителем ТС, расходы,
указанные в абз.абз.«б», «г» и «е» настоящего подпункта, исчисляются на основании средних
дилерских цен11, сложившихся в субъекте Российской Федерации – месте жительства Страхователя
– физического лица, либо, если Страхователь – физическое лицо зарегистрирован по иному
адресу, нежели его место жительства, – месте его пребывания, месте нахождения Страхователя –
юридического лица в день наступления страхового случая с учетом установленной в договоре
страхования системы возмещения.
7.2.2. В случае гибели ТС – соответствующие действительной стоимости данного ТС,
которую оно имело на дату заключения договора страхования, за вычетом стоимости пригодных
для дальнейшего использования остатков этого ТС, если таковые имеются, а также с учетом
положений п.7.8 Правил. Указанная сумма не включает пригодных для дальнейшего
использования остатков ТС, при условии отказа Страхователя (Выгодоприобретателя) от прав на
них (на ТС) в пользу Страховщика.
7.2.3. В случае утраты ТС – соответствующие действительной стоимости ТС, которую оно
имело на дату заключения договора страхования, с учетом положений п.7.8 Правил.
7.3. В случае если это предусмотрено договором страхования, при наступлении страхового
случая Страховщик также возмещает согласованные Страховщиком вынужденные дополнительные
расходы Страхователя:
а) необходимые и целесообразно понесенные расходы по предварительному выяснению
обстоятельств и причин наступления страхового случая, размера ущерба (в частности, расходы на
проведение независимой экспертизы и т.д.), при этом повторная экспертиза осуществляется за
счет заинтересованной стороны, инициировавшей проведение такой экспертизы (сокращенно –
«расходы на экспертизу»);
б) расходы по аренде подменного ТС на период восстановительного ремонта
поврежденного застрахованного ТС, но не более одного раза в течение срока действия договора
страхования и не более 5% (пяти процентов) от страховой суммы по риску Ущерб;
в) расходы по оплате услуг, связанных со сбором документов и осуществлением
внесудебного представительства в отношениях со Страховщиком, указанных в ст.10 Правил и ст.7
Дополнительных условий №1.
7.4. Размер страхового возмещения определяется Страховщиком исходя из размера ущерба,
определенного в соответствии с вышеизложенными пунктами настоящей статьи, ст.5 Правил, а
также конкретных условий договора страхования (страховой суммы, лимитов ответственности,
франшизы, других условий страхования) и обстоятельств страхового случая в нижеследующей
последовательности:
7.4.1. Если в момент наступления страхового случая, связанного с объектом страхования,
предусмотренным п.3.1 Правил, страховая сумма по договору страхования превышает страховую
стоимость ТС, договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает
страховую стоимость. Соответственно, к расчету страхового возмещения принимается сумма,
предварительно исчисленная в соответствии с вышеизложенными пунктами (подпунктами)
настоящей статьи, не превышающая страховую стоимость.
7.4.2. В тех случаях, когда ущерб, обусловленный наступлением страхового случая,
возмещен полностью или частично другими лицами, не указанными в пп.7.4.3 Правил, к расчету
страхового возмещения принимается только разница между суммой, предварительно исчисленной
в соответствии с вышеизложенными пунктами (подпунктами) настоящей статьи, и суммой,
возмещенной другими лицами.
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Под «дилерскими ценами» в настоящих Правилах понимаются цены на товары, работы, услуги, установленные лицами,
уполномоченными изготовителем ТС осуществлять гарантийный ремонт и техническое обслуживание ТС.
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7.4.3. Если в момент наступления страхового случая, связанного с объектом страхования,
предусмотренным п.3.1 Правил, страховая сумма превысила страховую стоимость ТС в результате
страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное
страхование), к расчету страхового возмещения принимается только сумма, предварительно
исчисленная в соответствии с вышеизложенными пунктами (подпунктами) настоящей статьи,
уменьшенная пропорционально отношению страховой суммы по заключенному Страхователем и
Страховщиком договору страхования к общей сумме по всем договорам страхования, заключенным
Страхователем в отношении тех же объектов страхования и страховых рисков.
7.4.4. Если договором страхования предусмотрена безусловная франшиза, к расчету
страхового возмещения принимается разница межу суммой, предварительно исчисленной в
соответствии с вышеизложенными пунктами (подпунктами) настоящей статьи, и суммой,
предусмотренной как безусловная франшиза (п.5.5 Правил).
Договором страхования может быть предусмотрено, что в случае полной гибели (утраты)
застрахованного ТС при расчете суммы страхового возмещения не учитывается установленная
договором страхования безусловная франшиза. Такая система расчета страхового возмещения
применяется только если это специально оговорено договором страхования.
Если договором страхования предусмотрена условная франшиза, и сумма, предварительно
исчисленная в соответствии с вышеизложенными пунктами (подпунктами) настоящей статьи,
меньше, нежели сумма, предусмотренная как условная франшиза (п.5.5 Правил), страховое
возмещение выплате не подлежит.
7.4.5. Если страховая сумма, предусмотренная договором страхования, окажется меньше
действительной стоимости застрахованного ТС, к расчету страхового возмещения принимается
сумма, равная произведению размера реального ущерба, предварительно исчисленного в
соответствии с вышеизложенными пунктами (подпунктами) настоящей статьи, и отношения
(частного) такой страховой суммы к действительной стоимости застрахованного ТС.
В случае если в договоре страхования указана страховая стоимость, то здесь и далее по
тексту Правил при расчете суммы страхового возмещения вместо отношения страховой суммы к
действительной стоимости имущества подлежит применению отношение страховой суммы к
указанной в договоре страхования страховой стоимости.
Только если это специально указано в договоре страхования, при определении суммы
страхового возмещения не учитывается отношение страховой суммы к действительной стоимости
застрахованного ТС. Данная система страхования именуется страхованием «по первому риску».
7.4.6. Если в соответствии со ст.5 Правил лимит ответственности меньше страховой суммы
или договором страхования предусмотрены лимиты ответственности по отдельным случаям,
страховое возмещение, предварительно исчисленное в соответствии с вышеизложенными
пунктами (подпунктами) настоящей статьи, ограничивается лимитом ответственности или лимитом
ответственности по отдельным страховым случаям в зависимости от того, какой из лимитов
является наименьшим.
7.4.7. В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, страховое возмещение,
предварительно исчисленное в соответствии с вышеизложенными пунктами (подпунктами)
настоящей статьи, ограничивается;
а) 50 000 (пятьюдесятью тысячами) рублей – в обстоятельствах, указанных в абз.«а» п.10.5
Правил, если иное не предусмотрено абз.«б» настоящего подпункта;
б) 400 000 (четырьмястами тысячами) рублей – в обстоятельствах, указанных в абз.«а»
п.10.5 Правил, если страховой случай произошел на территориях городов федерального значения
Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, либо Ленинградской области и Страхователь
(Выгодоприобретатель) исполнил обязанность, предусмотренную п.10.6 Правил;
в) 5% (пятью процентами) от страховой суммы, но не более 50 000 (пятидесяти тысяч)
рублей – в обстоятельствах, указанных в абз.«в» п.10.5 Правил.
7.5. Договором страхования, заключенным на условиях, предусмотренных настоящими
Правилами, и связанным со страхованием объекта страхования, указанного в п.3.1 Правил, может
предусматриваться один или несколько (в последнем случае конкретный выбор при наступлении
страхового случая осуществляет Страхователь (Выгодоприобретатель)) из нижеперечисленных
способов возмещения Страховщиком убытков, обусловленных наступлением страхового случая:
а) осуществление страховой выплаты в размере, исчисленном согласно п.7.4 Правил
Страховщиком самостоятельно, либо с привлечением независимого эксперта (оценщика) (также
сокращенно – выплата «по калькуляции Страховщика»);
б) организация восстановительного ремонта застрахованного ТС лицом, выполняющим
работы по ремонту и техническому обслуживанию ТС (сокращенно – «станция технического
обслуживания автомобилей», также «СТОА»), которое выбрано Страхователем из числа СТОА,
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с которыми у Страховщика заключены договоры на ремонт ТС, путем выдачи направления на
ремонт ТС и его оплата по факту выполнения восстановительного ремонта ТС (также сокращенно
– организация ремонта на «СТОА из списка Страховщика»);
в) осуществление страховой выплаты в размере, указанном в документах, подтверждающих
стоимость и объем работ, произведенных выбранным Страхователем СТОА, по восстановительному
ремонту ТС, как-то: заказ-нарядами и (или) детализированными счетами – и документов,
подтверждающих факт оплаты указанных работ по восстановительному ремонту ТС, но не более
суммы, исчисленной согласно п.7.4 Правил Страховщиком с привлечением независимого эксперта
(оценщика) (также сокращенно – выплата «по счету СТОА Страхователя»);
г) предоставление Страховщиком ТС, аналогичного утраченному или погибшему
(сокращенно – выплата «путем приобретения ТС»), стоимость которого не может превышать
суммы, исчисленной согласно п.7.4 Правил Страховщиком с привлечением независимого эксперта
(оценщика).
Если в договоре страхования прямо не указано иное, в случае повреждения
застрахованного ТС в результате страхового случая, применяется способ возмещения –
организация ремонта на СТОА из списка Страховщика.
7.6. Оплата фактически выполненных СТОА работ по восстановительному ремонту
застрахованного ТС, произведенного в соответствии с абз.«б» п.7.5 Правил, производится в
порядке, предусмотренном соответствующим договором между Страховщиком и СТОА.
Все разногласия, связанные с выполнением работ по восстановительному ремонту ТС,
возникающие между Страхователем и СТОА в случае его осуществления согласно абз.«б» п.7.5
Правил, урегулируются Страхователем с привлечением Страховщика.
7.7. При наступлении страхового случая Страховщик в дополнение к указанным выше в
настоящей статье суммам страхового возмещения также возмещает расходы, связанные с
совершением действий, направленных на уменьшение убытков, подлежащих возмещению
Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения
указаний Страховщика, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить
страховую сумму (лимит ответственности, лимиты ответственности по отдельным случаям).
7.8. После осуществления восстановительного ремонта ТС Страхователь обязан предъявить
ТС Страховщику для проведения осмотра. Факт устранения повреждений ТС подтверждается в
порядке, установленном Страховщиком, путем подписания Страховщиком и Страхователем акта
осмотра ТС. При гибели, утрате ТС стоимость деталей, узлов, агрегатов, механизмов и
комплектующих ТС, не представленных для осмотра согласно настоящему пункту, вычитается из
суммы страхового возмещения.
Данная обязанность Страхователя и последствия ее неисполнения не распространяются на
случаи, когда восстановительный ремонт ТС производился СТОА в соответствии с абз.«б» п.7.5
Правил. Кроме того, последствия неисполнения, предусмотренные настоящим пунктом, не
распространяются на случаи, когда Страхователь представил Страховщику документы, указанные в
абз.«в» п.7.5 Правил, подтверждающие осуществление восстановительного ремонта ТС.
7.9. Случаи освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения при
страховании ТС.
7.9.1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой
случай наступил вследствие умысла Страхователя и (или) Выгодоприобретателя.
7.9.2. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой
случай наступил вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
г) изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества
по распоряжению государственных органов.
7.9.3. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
при наступлении страхового случая Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему
мер, направленных на уменьшение возможных убытков.
7.9.4. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в
соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения,
если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя).
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7.9.5. Неисполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанности уведомления
Страховщика или его уполномоченного представителя о наступлении страхового случая в срок,
установленный Правилами (абз.«д» п.10.1 Правил), дает Страховщику право полностью или
частично отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик
своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо что отсутствие у Страховщика
сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
7.10. Размер ущерба и размер страхового возмещения при страховании гражданской
ответственности определяется в соответствии с положениями Дополнительных условий №1 к
Правилам.
8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
8.1. Предмет договора страхования ТС: Страховщик обязуется за обусловленную договором
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового
случая) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор
(Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном
имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами Страхователя (выплатить
страховое возмещение) в пределах определенной договором страхования суммы (страховой
суммы).
Предмет договора добровольного страхования гражданской ответственности владельца ТС
определен в Дополнительных условиях №1 к Правилам.
8.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления,
если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
Страхователь несет ответственность за предоставление заведомо ложных сведений при
заключении договора страхования в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.3. Для заключения договора страхования и оценки Страховщиком страховых рисков
Страхователь сообщает Страховщику сведения и предоставляет на обозрение (с правом
Страховщика копировать) или передает непосредственно (если это прямо указано в настоящем
пункте) документы из числа нижеследующих:
а) по требованию Страховщика – полностью заполненное заявление на страхование по
форме, установленной Страховщиком (документ непосредственно передается Страховщику);
б) сведения о фактическом адресе места нахождения (жительства, пребывания)
Страхователя;
в) контактные данные Страхователя – телефонный номер, номер факса, адрес электронной
почты;
г) сведения об установленном на ТС, передаваемом на страхование, дополнительном
оборудовании, используемых противоугонных средствах, установленной сигнализации (марка,
модель, действительная стоимость);
д) сведения об условиях хранения ТС;
е) сведения о характере использования ТС, при этом отдельно указываются сведения о ТС:
 зарегистрированных или подлежащих регистрации в органах ВАИ или Ростехнадзора;
 используемых (планируемых к использованию) в качестве такси или маршрутного
транспортного средства;
 используемых (планируемых к использованию) для спортивных целей;
 используемых (планируемых к использованию) для обучения вождению;
 передаваемых (планируемых к передаче) по договору аренды транспортного средства с
экипажем или без экипажа;
ж) сведения о лицах, допущенных к управлению ТС (Ф.И.О., дата рождения, номер и дата
выдачи водительского удостоверения, стаж управления транспортными средствами);
з) сведения о случаях причинения вреда ТС за время его использования (дата, вид и
обстоятельства события, характер и сумма ущерба);
и) документ(ы), подтверждающий(е) полномочия представителя действовать от имени
Страхователя при заключении договора страхования (если договор страхования заключается
представителем Страхователя);
к) документ, удостоверяющий личность представителя Страхователя, указанного в абз.«и»
настоящего подпункта;
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л) паспорт ТС или свидетельство о регистрации ТС, передаваемого на страхование,
подтверждающие право собственности на ТС его действительного собственника, а если такие
документы не подтверждают данного факта – договор купли-продажи ТС;
м) документы, подтверждающие право владения и (или) пользования ТС или иные
документы, подтверждающие интерес Страхователя в сохранении имущества (если Страхователь
не является собственником ТС);
н) сведения о порядке технического обслуживания ТС с предоставлением документов,
подтверждающих данные сведения (если техническое обслуживание осуществлялось на СТОА);
о) сведения об иных действующих договорах страхования, заключенных в отношении того
же объекта страхования и страховых рисков (при наличии);
п) требуемая страховая сумма;
р) необходимый срок страхования;
с) размер и вид франшизы (при желании Страхователя установить таковую);
т) требуемые к покрытию страховые риски (из числа перечисленных в настоящих
Правилах);
у) волеизъявление относительно заключения договора в пользу Выгодоприобретателя;
ф) сведения о наличии обременения ТС.
8.3.1. Перечень, содержащийся в п.8.3 Правил, дополняется нижеследующими документами
и сведениями, если Страхователь является физическим лицом:
а) документом, удостоверяющим личность Страхователя;
б) ИНН Страхователя (если свидетельство о постановке на учет физического лица в
налоговом органе на территории Российской Федерации выдавалось Страхователю).
8.3.2. Перечень, содержащийся в п.8.3 Правил, дополняется нижеследующими
документами, если Страхователь является индивидуальным предпринимателем, использующим
передаваемое на страхование ТС в качестве средства осуществления предпринимательской
деятельности:
а) заверенными Страхователем копиями документов, подтверждающих государственную
регистрацию Страхователя в качестве индивидуального предпринимателя (с предоставлением
оригинала на обозрение по запросу Страховщика) и постановку его на учет в налоговом органе на
территории Российской Федерации (документы непосредственно передаются Страховщику).
8.3.3. Перечень, содержащийся в п.8.3 Правил, дополняется нижеследующими
документами, если Страхователь является юридическим лицом:
а) заверенными Страхователем копиями документов (с предоставлением оригиналов на
обозрение по запросу Страховщика), подтверждающих государственную регистрацию
Страхователя в качестве юридического лица и постановку его на учет в налоговом органе на
территории Российской Федерации (при наличии) (документы непосредственно передаются
Страховщику);
б) заверенными Страхователем копиями учредительных документов (с предоставлением
оригиналов на обозрение по запросу Страховщика), реквизитами Страхователя (документы,
указанные в настоящем абзаце, непосредственно передаются Страховщику).
8.3.4. Перечень, содержащийся в п.8.3 Правил, дополняется нижеследующими документами
и сведениями, если Страхователь выразил волеизъявление о заключение договора страхования в
пользу Выгодоприобретателя:
а) сведениями о фактическом адресе места нахождения (жительства, пребывания)
Выгодоприобретателя;
б) контактными данными Выгодоприобретателя – телефонный номер, номер факса, адрес
электронной почты;
в) сведениями о фамилии, имени, отчестве, поле, годе рождения, паспортных данных, ИНН
(при условии, что свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на
территории Российской Федерации выдавалось Выгодоприобретателю) Выгодоприобретателя –
если Выгодоприобретатель является физическим лицом;
г) реквизитами Выгодоприобретателя – если Выгодоприобретатель является юридическим
лицом;
д) заверенными Выгодоприобретателем или Страхователем копиями документов (с
предоставлением оригиналов на обозрение по запросу Страховщика), подтверждающих
государственную регистрацию Выгодоприобретателя в качестве юридического лица и постановку
его на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации (при наличии) (документы
непосредственно передаются Страховщику);
е) оригиналами или заверенными Выгодоприобретателем или Страхователем копиями
документов, подтверждающих право владения и (или) пользования ТС, или иными документами,
14

подтверждающими
интерес
Выгодоприобретателя
в
сохранении
имущества
(если
Выгодоприобретатель не является собственником ТС).
8.3.5. Перечень, содержащийся в п.8.3 Правил, дополняется нижеследующими
документами, если передаваемое на страхование ТС заложено:
а) договором залога ТС;
б) кредитным договором (если передаваемое на страхование ТС приобретено на денежные
средства, полученные в кредит) или договором займа (если страхуемое имущество приобретено на
денежные средства, полученные в заем), и при этом долг по такому договору не выплачен
полностью или частично.
8.4. Страховщик вправе проверять полноту и достоверность сообщаемых сведений и
предоставляемых документов, согласно п.п.8.2, 8.3 Правил, любым способом, не запрещенным
законодательством Российской Федерации.
8.5. При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр
передаваемого на страхование ТС и места его хранения, а при необходимости – назначить
экспертизу в целях установления действительной стоимости ТС, а также иных сведений о ТС.
Права Страховщика, предусмотренные настоящим пунктом, сохраняются за ним в течение
всего срока действия договора страхования.
8.6. Договор страхования вступает в силу с даты, указанной в нем, но не ранее 00 часов 00
минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии (первого страхового взноса), если
договором страхования не предусмотрено иное.
8.6.1. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые
случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу и до даты его окончания,
если в договоре страхования не предусмотрены иные сроки начала и окончания действия
страхования, с изъятиями, предусмотренными п.6.6 Правил.
8.6.2. По риску Хищение ТС считается застрахованным не ранее 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем регистрации его в органах ГИБДД или других компетентных органах,
осуществляющих регистрацию транспортных средств, если иное не предусмотрено договором
страхования.
При наличии требования Страховщика по установке на ТС, передаваемого на страхование,
противоугонной системы, период страхования по риску Хищение в отношении такого ТС
начинается, если иное не предусмотрено договором страхования, не ранее 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем фактической установки на ТС противоугонной системы и подключения ее к
абонентскому обслуживанию (если противоугонная система подразумевает абонентское
обслуживание), действующему на территории страхования. Факты установки противоугонной
системы и подключения ее к абонентскому обслуживанию должны быть доведены до сведения
Страховщика Страхователем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их наступления путем
предоставления Страховщику на обозрение (с правом Страховщика копировать) гражданскоправовых договоров, актов, иных документов, подтверждающих данные обстоятельства.
8.7. Срок действия договора страхования указывается в документе, удостоверяющем его
заключение.
8.7.1. Только если это прямо предусмотрено договором страхования, действие страхования,
предусмотренного им, прекращается с момента наступления первого страхового случая, о котором
уведомлен Страховщик, в соответствии с настоящими Правилами (страхование «до первого
страхового случая»).
8.8. Страхование, предусмотренное договором страхования, действует исключительно в
пределах территории, указанной в нем (территория страхования). Если иное не указано в договоре
страхования, территорией страхования является территория Российской Федерации.
8.9. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока его действия, указанного в договоре страхования;
б) исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме;
в) отказа Страхователя от договора страхования в любое время, если к моменту такого
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным
абз.«г» настоящего пункта Правил;
г) если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала в
связи с гибелью застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового
случая;
д) истечения срока действия временной регистрации ТС в органах ГИБДД или других
компетентных органах, осуществляющих регистрацию транспортных средств;
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е) отказа в регистрации ТС в органах ГИБДД или других компетентных органах,
осуществляющих регистрацию транспортных средств, если условием страхования ТС является его
регистрация;
ж) расторжения договора страхования в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации;
з) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
Договор страхования прекращается в момент наступления событий, указанных в настоящем
пункте.
8.10. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования,
если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными, во всяком случае, признаются изменения, имеющие отношение к предмету
договора страхования, условиям, оговоренным в договоре страхования, в том числе в письменном
заявлении на страхование (при наличии такового), а также нижеследующие изменения:
а) изменение перечня лиц, допущенных к управлению ТС;
б) повреждение или уничтожение ТС, вызванное событием, не являющимся страховым
случаем;
в) снятие ТС с учета в органах ГИБДД (или других компетентных органах, осуществляющих
регистрацию ТС), перерегистрация ТС в органах ГИБДД (или других компетентных органах,
осуществляющих перерегистрацию ТС);
г) замена кузова или двигателя застрахованного ТС;
д) утрата (в том числе хищение) средств доступа к застрахованному ТС.
8.11. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска с момента увеличения риска.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора
страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора страхования в соответствии с правилами, предусмотренными законодательством
Российской Федерации.
При неисполнении Страхователем либо Выгодоприобретателем предусмотренной в п.8.10
Правил обязанности, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и
возмещения убытков, причиненных расторжением договора страхования.
8.12. При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования
уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если иное не предусмотрено
соглашением сторон договора страхования.
8.13. При реорганизации Страхователя (Выгодоприобретателя) – юридического лица в
период действия договора страхования его права и обязанности по этому договору переходят с
согласия Страховщика к соответствующему правопреемнику в порядке, определяемом
законодательством Российской Федерации.
8.14. Страхователь, заключая договор страхования:
а) выражает свое согласие на обработку Страховщиком своих персональных данных,
содержащихся в документах, передаваемых Страховщику при заключении и в процессе исполнения
договора страхования;
б) удостоверяет, что им в установленном действующим законодательством Российской
Федерации порядке получено согласие на обработку Страховщиком персональных данных от всех
иных субъектов персональных данных, сведения (персональные данные) о которых содержатся в
документах, передаваемых Страховщику при заключении и в процессе исполнения договора
страхования.
Вышеуказанные персональные данные передаются Страховщику для обработки в
следующих целях: для заключения договоров перестрахования, исполнения настоящего договора,
а также в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления Страховщиком
прямых контактов со Страхователем и Выгодоприобретателем с помощью средств связи.
Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в
том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на
бумажных, так и на электронных носителях. Указанное согласие и удостоверение Страхователя
действительно в течение срока действия договора страхования и в течение 5 лет после окончания
срока действия договора страхования. Согласия на обработку Страховщиком персональных данных
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может быть отозвано Страхователем и (или) лицами, указанными в абз.«б» настоящего пункта,
посредством направления Страховщику соответствующего письменного заявления.
В случае причинения морального или имущественного вреда физическому лицу, связанного
с неисполнением Страхователем или Страховщиком обязательств, установленных настоящим
пунктом, соответствующая сторона договора страхования обязана возместить вред, причиненный
такому физическому лицу, а если указанное нарушение повлекло причинение реального ущерба
другой стороне договора страхования, в том числе, но не ограничиваясь наложением санкций
органами государственной власти – возместить такой стороне договора страхования эти убытки в
полном объеме.
8.15. Страхователь, заключая договор страхования, выражает Страховщику согласие на
предоставление информации об исполнении Страховщиком и (или) Страхователем обязательств
по договору страхования, в частности информации об оплате и размере страховой премии
(страховых взносов), размере страховой суммы, о возникновении и урегулировании претензий
(требований), связанных с заключением, исполнением, изменением и прекращением договора
страхования, наступлении (вероятности наступления) страховых случаев, выплате страхового
возмещения и другой имеющей отношение к заключенному договору страхования информации в
объеме, требуемом для надлежащего исполнения Страховщиком обязательств по договору
страхования, следующим лицам:
а) Выгодоприобретателю(ям);
б) Застрахованным лицам;
в) перестраховщикам, с которыми Страховщик намеревается заключить (заключил) договор
перестрахования, связанный с перестрахованием рисков, страхуемых (застрахованных) по
договору страхования;
г) СТОА и иным лицам, обеспечивающим надлежащее исполнение договора страхования.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Права и обязанности сторон договора страхования, предусмотренные в настоящей
статье, установлены в дополнение к правам и обязанностям сторон договора страхования,
изложенным в иных статьях настоящих Правил.
9.2. Страховщик обязан:
а) при заключении договора страхования обеспечить Страхователю возможность
ознакомиться с настоящими Правилами;
б) по требованиям Страхователя разъяснять положения, содержащиеся в настоящих
Правилах и договорах страхования, предоставлять информацию о размере вознаграждения,
выплачиваемого страховому агенту (страховому брокеру) в связи с заключением и (или)
исполнением договора страхования при его участии, расчеты изменения в течение срока действия
договора страхования страховой суммы, лимитов ответственности, расчеты страховой выплаты;
в) не разглашать полученные им в результате заключения или исполнения договора
страхования сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) его (их) имущественном положении,
кроме случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
договором страхования, настоящими Правилами.
9.3. Страховщик имеет право:
а) при заключении договора страхования применять разработанные им стандартные формы
договора страхования (страхового полиса);
б) в течение срока действия договора страхования проверять состояние застрахованного
ТС, а также достоверность сведений и документов, сообщенных (предоставленных) Страхователем
(Выгодоприобретателем);
в) отказать в заключении договора страхования;
г) если завышение страховой суммы по отношению к страховой стоимости в договоре
страхования явилось следствием обмана со стороны Страхователя, требовать признания договора
недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму
полученной им от Страхователя страховой премии;
д) при досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в
абз.«г» п.8.9 Правил, на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование.
9.4. Страхователь обязан:
а) соблюдать содержащиеся в Правилах и не включенные в текст договора страхования
(страхового полиса) условия, если в договоре страхования (страховом полисе) прямо указывается
на применение Правил и сами Правила изложены в одном документе с договором страхования
(страховым полисом) или на его оборотной стороне, либо приложены к нему;
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б) в случае дополнительного страхования рисков у другого страховщика, согласно абз.«д»
п.9.5 Правил, уведомить Страховщика в письменной форме о его осуществлении не позднее 3
(трех) рабочих дней;
в) сообщать Страховщику в письменной форме об утрате средств доступа к ТС, паспорта,
свидетельства о регистрации ТС в течение 1 (одного) рабочего дня с даты обнаружения
наступления данного события;
г) уведомлять Страховщика в письменной форме о нахождении и (или) возврате ТС его
законному владельцу после наступления события, имеющего признаки страхового случая по риску
Хищение;
д) соблюдать установленные и общепринятые правила и нормы безопасности хранения и
использования ТС, обеспечивать его сохранность.
9.5. Страхователь имеет право:
а) получить информацию о Страховщике в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
б) знакомиться с настоящими Правилами;
в) получать разъяснения положений, содержащихся в настоящих Правилах и договорах
страхования, а также информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту
(страховому брокеру) в связи с заключением и (или) исполнением договора страхования при его
участии, расчеты изменения в течение срока действия договора страхования страховой суммы,
лимитов ответственности, расчеты страховой выплаты;
г) ссылаться в защиту своих интересов на Правила, если на них имеется ссылка в договоре
страхования (страховом полисе);
д) в случае, когда риски, предусмотренные в настоящих Правилах, застрахованы лишь в
части страховой стоимости, осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого
страховщика, но с тем, чтобы общая страховая сумма по всем договорам страхования не
превышала страховую стоимость.
10. ОТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ,
ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ ПО РИСКАМ УЩЕРБ И ХИЩЕНИЕ
10.1. Страхователь, как только ему стало известно о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая по риску Ущерб или Хищение, (далее – «Событие») обязан12:
а) незамедлительно, но в любом случае в течение 12 (двенадцати) часов с момента
обнаружения, заявить о Событии в органы государственной власти, учреждения, службы,
уполномоченные фиксировать и (или) расследовать обстоятельства наступившего События (далее
также «компетентные органы»), если Страхователь не намеревается воспользоваться правом,
предусмотренным п.10.5 Правил, осознавая последствия, установленные пп.7.4.7 Правил;
б) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, направленные на
уменьшение возможных убытков. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать
указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю;
в) принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по установлению лица,
на которое возлагается ответственность за ущерб;
г) при наступлении События, имеющего признаки страхового случая по риску Ущерб, если
это не приведет к увеличению убытка, по мере возможности обеспечить сохранение
местоположения ТС, его конструктивных элементов, а также объектов, которыми оно было
повреждено на месте События до их осмотра компетентными органами, если иное не
предусмотрено пп.10.1.1 Правил. В случае если Страхователь вынужден внести какие-либо
изменения с целью сокращения ущерба, он по мере возможности должен обеспечить фиксацию
местоположения ТС, его конструктивных элементов, а также объектов, которыми оно было
повреждено посредством фото- либо видеосъемки;
д) письменно уведомить Страховщика о наступлении События, имеющего признаки
страхового случая по риску Ущерб, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения
События, а о наступлении События, имеющего признаки страхового случая по риску Хищение, – не
позднее 1 (одного) рабочего дня с даты обнаружения События.
10.1.1. Страхователь вправе не осуществлять действий, предусмотренных абз.«г» п.10.1
Правил в случае, если Событие имеет признаки страхового случая по риску Опасные природные
явления, если природное явление, обусловившее Событие, не носит техногенного характера и
Страхователь, либо лицо, допущенное к управлению ТС, лично наблюдал (наблюдало)
повреждение ТС в результате воздействия на него данного опасного природного явления.
12

Для целей ст.10 Правил при указании обязанностей Страхователя подразумевается их возложение также на
Выгодоприобретателя, если он намерен воспользоваться правом на страховое возмещение.

18

10.1.2. В случае отсутствия Страхователя на месте наступления События, Страхователь
обязан обеспечить выполнение обязательств, предусмотренных абз.абз.«а» – «г» п.10.1 Правил,
допущенным к управлению ТС лицом, если оно присутствовало на месте События в момент его
наступления или первое обнаружило наступление События.
10.2. Уведомление Страховщика о Событии, указанное в абз.«д» п.10.1 Правил, должно
быть осуществлено путем подачи Страхователем Страховщику письменного заявления о Событии,
составленного по форме, утвержденной Страховщиком (далее – «Заявление»), в котором по
крайней мере должны быть изложены следующие сведения:
а) о времени, месте, причинах, обстоятельствах и последствиях происшедшего События;
б) о действиях, предпринятых Страхователем (лицом, допущенным к управлению ТС) при
наступлении События, если таковые были направлены на уменьшение возможных убытков или
связаны с заявлением о Событии в компетентные органы;
в) при наличии лица (иного, чем Страхователь, Выгодоприобретатель или лицо,
допущенное к управлению ТС), которое признано или может быть признано ответственным за
причинение вреда ТС, – информация, позволяющая идентифицировать его и необходимая
Страховщику для осуществления права требования возмещения обусловленного Событием вреда
ТС;
г) об иных действующих договорах страхования, заключенных в отношении того же
объекта страхования и страховых рисков (при наличии), в том числе об их реквизитах,
наименовании страховщиков и предусмотренных ими страховых суммах;
д) о реквизитах банковского счета, на который Страхователь (Выгодоприобретатель)
желает получить страховое возмещение в связи с наступлением События (если Страхователь
избрал способом возмещения убытков, обусловленных наступлением страхового случая, один из
указанных в абз.абз.«а» или «в» п.7.5 Правил).
Если на момент подачи Заявления у Страхователя отсутствует какая-либо информация,
указанная в настоящем пункте, он обязан предоставить такую информацию Страховщику
незамедлительно после ее получения.
10.3. После подачи Страхователем Заявления, он обязан предоставить Страховщику на
обозрение (с правом Страховщика копировать) или передать непосредственно (если это прямо
указано в настоящем пункте):
а) документ, удостоверяющий личность лица, подавшего Заявление13;
б) доверенность и (или) иные документы, удостоверяющие полномочие лица,
действующего от имени Страхователя, на подачу Заявления (если подача Заявления
осуществляется иным лицом, нежели Страхователь или Выгодоприобретатель);
в) доверенность и (или) иные документы, удостоверяющие полномочие лица,
действующего от имени Страхователя, на получение страхового возмещения по договору
страхования (если фактическим получателем страхового возмещения является не Страхователь и
не Выгодоприобретатель);
г) документ, удостоверяющий заключение договора страхования (страховой полис или
иной документ), вместе со всеми приложениями и дополнениями к нему, за исключением Правил;
д) платежные документы (их заверенные копии), удостоверяющие уплату страховой
премии (страховых взносов) по договору страхования;
е) свидетельство о регистрации ТС и паспорт ТС – если произошло Событие, имеющее
признаки страхового случая по риску Хищение или имела место гибель ТС, в иных случаях – любой
из указанных выше в настоящем абзаце документов, подтверждающий право собственности на ТС
его действительного собственника, а если такие документы не подтверждают данного факта –
договор купли-продажи ТС;
ж) грузовую таможенную декларацию (если ТС ввезено на территорию РФ под
обязательство об обратном вывозе);
з) документы, подтверждающие наличие имущественного интереса в сохранении
застрахованного ТС лицом, владевшим ТС в момент наступления страхового случая (договор
аренды, путевой лист, доверенность и др.), если ТС в момент наступления События находилось не
во владении и пользовании Страхователя, являющегося собственником ТС, и (или) если
Страхователем является не физическое лицо и Событие произошло в момент использования ТС.
10.3.1. Перечень, содержащийся в п.10.3 Правил, дополняется нижеследующими
документами, если застрахованное ТС заложено:
13

Под «документами удостоверяющими личность» в настоящих Правилах понимаются паспорт гражданина Российской
Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт иностранного гражданина либо иной документ,
установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина либо лица без гражданства.
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а) договором залога ТС или иным документом, содержащим условия о залоге ТС;
б) кредитным договором (если ТС приобретено на денежные средства, полученные в
кредит) или договором займа (если ТС приобретено на денежные средства, полученные в заем), и
долг по такому договору не выплачен полностью или частично;
в) письмом от залогодержателя ТС, при условии, что наличие такого письма предусмотрено
условиями соглашения о залоге ТС (документ передается непосредственно Страховщику).
10.3.2. Перечень, содержащийся в п.10.3 Правил, дополняется нижеследующими
документами, если Страхователь (Выгодоприобретатель) выбрал способ возмещения
Страховщиком убытков, обусловленных наступлением События, указанный в абз.«в» п.7.5 Правил
(все нижеуказанные документы передаются непосредственно Страховщику):
а) документами, подтверждающими стоимость и объем работ, произведенных выбранным
Страхователем СТОА, по восстановительному ремонту ТС, как то: заказ-наряды и (или)
детализированные счета;
б) документами, подтверждающими факт оплаты указанных в предыдущем абзаце работ по
восстановительному ремонту ТС.
10.3.3. Перечень, содержащийся в п.10.3 Правил, дополняется нижеследующими
документами, если Страхователь (Выгодоприобретатель) произвел расходы, связанные с
совершением действий, направленных на уменьшение убытков, связанных с наступившим
Событием (все нижеуказанные документы передаются непосредственно Страховщику):
а) копиями документов, подтверждающих основание несения таких расходов (оригиналы
документов предоставляются на обозрение по требованию Страховщика);
б) документами, подтверждающими факт оплаты таких расходов.
10.4. Если иное прямо не предусмотрено п.10.5 Правил, вместе с Заявлением Страхователь
обязан передать Страховщику документы, выданные компетентными органами, подтверждающие
факт и обстоятельства наступления События, либо сообщить о предполагаемой дате получения
этих документов и передать их Страховщику по мере получения (если иное прямо не
предусмотрено в настоящих Правилах). К указанным в настоящем пункте документам относятся:
а) надлежащим образом заверенная копия протокола по делу об административном
правонарушении (если в связи с Событием возбуждено дело об административном
правонарушении);
б) надлежащим образом заверенная копия постановления (постановления-квитанции,
определения) по делу об административном правонарушении, либо определения об отказе в
возбуждении дела об административном правонарушении (если в связи с Событием
компетентными органами производились действия, регулируемые КоАП РФ);
в) надлежащим образом заверенная копия постановления о возбуждении уголовного дела
или постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (если в связи с Событием
компетентными органами производились действия, регулируемые УПК РФ).
10.4.1. Перечень, содержащийся в п.10.4 Правил, дополняется нижеследующими
документами, в случае возбуждения уголовного дела в связи с наступлением События:
а) надлежащим образом заверенной копией постановления о признании потерпевшим
Страхователя, Выгодоприобретателя, иного лица, правомерно владевшего ТС в момент
наступления События (если такое лицо не является виновным в наступлении События);
б) надлежащим образом заверенными копиями постановлений о прекращении уголовного
дела, о приостановлении производства по уголовному делу;
в) надлежащим образом заверенными копиями приговора суда первой инстанции, решений
судов апелляционной и кассационной инстанций.
Документы, указанные в абз.абз.«б» и «в» настоящего подпункта, подлежат передаче
Страховщику, если оригиналы оных были вынесены до момента предоставления Страхователем
всех иных документов и сведений, предусмотренных ст.10 Правил.
10.4.2. Перечень, содержащийся в п.10.4 Правил, дополняется нижеследующими
документами, в случае наступления События, имеющего признаки страхового случая по риску ДТП:
а) справкой
либо
иным
документом,
составленным
компетентным
органом,
осуществляющим государственную функцию по контролю и надзору за соблюдением участниками
дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения,
содержащим сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, о дорожнотранспортном происшествии, в результате которого наступило Событие, его участниках и
последствиях.
10.4.3. Перечень, содержащийся в п.10.4 Правил, дополняется нижеследующими
документами, в случае использования застрахованного ТС в момент наступления События,
имеющего признаки страхового случая по риску ДТП:
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а) копией водительского удостоверения лица, управлявшего ТС в момент наступления
События, а при его отсутствии – временного разрешения (оригинал документа предоставляется на
обозрение);
б) копией документа, удостоверяющего личность лица, управлявшего ТС в момент
наступления События (документ предоставляется по требованию Страховщика);
в) документом, выданным уполномоченным медицинским учреждением, указывающим на
наличие или отсутствие алкогольного, наркотического или токсического опьянения лица,
управлявшего ТС в момент наступления События (в случае проведения в отношении лица,
указанного в настоящем абзаце, медицинского освидетельствования на предмет наличия или
отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения).
Страховщик вправе, но не обязан при предъявлении оригиналов документов, указанных в
абз.абз.«а», «б» настоящего подпункта, самостоятельно делать их копии.
10.4.4. Перечень, содержащийся в п.10.4 Правил, дополняется нижеследующими
документами, в случае наступления События, имеющего признаки страхового случая по рискам
Противоправные действия третьих лиц или Удары:
а) копией талона-уведомления, подтверждающего обращение в органы внутренних дел в
связи с наступлением События;
б) надлежащим образом заверенной(ыми) копией(ями) документа(ов), составленного(ых)
органами внутренних дел, с указанием времени, места и обстоятельств События, похищенных или
поврежденных частей и деталей ТС, виновных лиц, если они установлены.
Страховщик вправе, но не обязан при предъявлении оригинала документа, указанного в
абз.«а» настоящего подпункта, самостоятельно делать его копию.
10.4.5. Перечень, содержащийся в п.10.4 Правил, дополняется нижеследующими
документами, в случае наступления События, имеющего признаки страхового случая по риску
Опасные природные явления:
а) справкой, составленной органами внутренних дел или компетентным органом,
осуществляющим функции защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, с указанием даты, времени, места, обстоятельств и причин наступления
События, а также с полным перечнем повреждений, полученных застрахованным ТС;
б) справкой, составленной компетентным органом, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга
окружающей среды, о погодных условиях в месте и во время наступления События.
10.4.6. Перечень, содержащийся в п.10.4 Правил, дополняется нижеследующими
документами, в случае наступления События, имеющего признаки страхового случая по риску
Огонь:
а) справкой, составленной компетентным органом, осуществляющим функции по
обеспечению пожарной безопасности с указанием даты, времени, места, обстоятельств и причин
наступления События, а также с полным перечнем повреждений, полученных застрахованным ТС;
б) справкой, составленной компетентным органом, осуществляющим предварительное
следствие, с указанием даты, времени, места, обстоятельств и причин наступления События, а
также с полным перечнем повреждений, полученных застрахованным ТС (если в расследовании
обстоятельств События участвуют следственные органы);
в) актом о пожаре (в случае его не составления предоставляется документ, выданный
компетентным органом, осуществляющим функции по обеспечению пожарной безопасности,
подтверждающий данное обстоятельство).
10.4.7. Перечень, содержащийся в п.10.4 Правил, дополняется нижеследующими
документами, в случае наступления События, имеющего признаки страхового случая по риску
Хищение:
а) надлежащим образом заверенными копиями постановлений о приобщении вещественных
доказательств – средств доступа к ТС, свидетельства о регистрации ТС, паспорта ТС (если
органами внутренних дел указанные предметы и (или) документы приобщались к материалам
уголовного дела).
10.5. Страховщик не вправе требовать предоставления документов из компетентных
органов, указанных в п.10.4 Правил, в следующих случаях:
а) при наступлении События по риску «Ущерб» в результате ДТП, имеющему одновременно
нижеуказанные признаки:
 взаимодействовали (столкнулись) застрахованное в соответствии с настоящими
Правилами ТС и иное (одно) ТС (включая ТС с прицепом(ми) к нему);
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 гражданская ответственность владельцев указанных выше ТС застрахована по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;
 в результате События вред причинен исключительно указанным выше ТС;
 обстоятельства наступления События, характер и перечень повреждений указанных
выше ТС не вызывают разногласий участников ДТП и зафиксированы в извещении о ДТП,
составленном в строгом соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств на
территории Российской Федерации.
б) повреждения остекления кузова, приборов внешнего освещения, зеркал ТС без
повреждения иных частей ТС независимо от причин такого повреждения.
в) повреждения иных, нежели указанные в абз.«б» настоящего пункта, частей ТС, в связи с
Событиями, которые отличны от описанных в абз.«а» настоящего пункта.
Условия, указанные в абз.абз.«а», «б» настоящего пункта, действуют неограниченное
количество раз в течение срока страхования, предусмотренного договором страхования. Условие,
указанное в абз.«в» настоящего пункта, действует один раз в течение срока страхования,
предусмотренного договором страхования
В случаях, предусмотренных абз.абз.«а» или «в» настоящего пункта, непредоставление
Страхователем документов из компетентных органов влечет за собой последствия, установленные
пп.7.4.7 Правил, о чем Страхователь уведомляется под роспись.
10.6. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не предоставил Страховщику документов
из компетентных органов, указанных в п.10.4 Правил, при наступлении События, признаки
которого описаны в абз.«а» п.10.5 Договора и которое произошло на территориях городов
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, либо Ленинградской
области, и намерен воспользоваться правом, указанным в абз.«б» пп.7.4.7 Правил, он обязан
передать Страховщику на электронном носителе данные об обстоятельствах причинения вреда ТС
в результате События, которые зафиксированы с помощью технических средств контроля,
обеспечивающих некорректируемую регистрацию информации (фото- или видеосъемка обоих ТС и
их повреждений на месте наступления События, а также данные, зафиксированные с применением
средств навигации, функционирующих с использованием технологий системы ГЛОНАСС или
технологий иных глобальных спутниковых навигационных систем).
10.7. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе, но не обязан предоставлять
Страховщику документы, сведения и данные, не указанные в п.п.10.2 – 10.4, 10.6 Правил, но
отражающие обстоятельства наступления События, а также требуемые для определения характера
и объема причиненного вреда ТС, а также размера подлежащего выплате страхового возмещения.
10.8. Страховщик вправе проверять полноту и достоверность сообщаемых сведений и
предоставляемых документов, а также данных, согласно п.п.10.2 – 10.4, 10.6, 10.7 Правил, любым
способом, не запрещенным законодательством Российской Федерации.
10.9. В случае несоответствия формы или содержания предоставляемых Страхователем
документов, сведений, указанных в п.п.10.2 – 10.4, 10.6, 10.7 Правил, требованиям настоящих
Правил, договора страхования, законодательства Российской Федерации, Страховщик вправе
считать такие документы, сведения не поданными (не представленными) до приведения их в
соответствие с законодательством Российской Федерации и повторного предоставления
Страховщику, о чем Страхователь уведомляется в письменной форме. В случае отказа
Страхователя от приведения данных документов, сведений в соответствие с указанными в
настоящем пункте требованиями, они принимаются Страховщиком при условии предоставления
Страхователем письма о согласии передать документы в ненадлежащей форме (с ненадлежащим
содержанием), а сведения – неполными (недостоверными), и о возложении на себя
ответственности за все негативные последствия, связанные с таким действием.
10.10. Страхователь обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи Заявления о
Событии, имеющем признаки страхового случая по риску Ущерб, если повреждения, причиненные
ТС в результате События, не препятствуют его безопасному движению своим ходом, представить
ТС к месту нахождения Страховщика для осмотра ТС. Если повреждения, причиненные ТС в
результате такого События, препятствуют его безопасному движению своим ходом, Страхователь
обязан в срок, указанный в настоящем пункте, в письменной форме уведомить Страховщика о
месте стоянки ТС и обеспечить по требованию Страховщика возможность осмотра Страховщиком
ТС в данном месте в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления ему соответствующего
требования.
10.11. При необходимости для целей уточнения обстоятельств наступления События и (или)
размеров причиненного в его результате вреда ТС Страховщик вправе потребовать от
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Страхователя повторно предоставить ТС для осмотра, а Страхователь обязан в течение 3 (трех)
рабочих дней обеспечить осуществление такого осмотра Страховщиком в порядке,
предусмотренном п.10.10 Правил.
10.12. Страхователь в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления События,
имеющего признаки страхового случая по риску Хищение, обязан передать Страховщику все
средства доступа к ТС, которые не были приобщены к материалам уголовного дела. Если до
момента выплаты страхового возмещения в связи с наступлением указанного в настоящем пункте
События, застрахованное ТС будет возвращено его законному владельцу, Страховщик производит
возврат переданных ему средств доступа к ТС по письменному заявлению Страхователя в течение
3 (трех) рабочих дней.
10.13. После выполнения Страхователем всех требований, предусмотренных пунктами 10.1
– 10.4, 10.9 – 10.11 Правил Страховщик обязан:
а) если Страхователь выбрал один из способов возмещения Страховщиком убытков,
обусловленных наступлением События, указанных в абз.абз.«а» или «в» п.7.5 Правил, Страховщик
признал Событие страховым случаем и отсутствуют основания для освобождения Страховщика от
выплаты страхового возмещения – не позднее 20 (двадцати) рабочих дней осуществить выплату
страхового возмещения денежными средствами Страхователю (Выгодоприобретателю);
б) если Страхователь выбрал способ возмещения Страховщиком убытков, обусловленных
наступлением События, указанный в абз.«б» п.7.5 Правил, Страховщик признал Событие
страховым случаем и отсутствуют основания для освобождения Страховщика от выплаты
страхового возмещения:
 не позднее 20 (двадцати) рабочих дней выдать Страхователю (Выгодоприобретателю)
направление на СТОА для проведения восстановительного ремонта ТС (оплата работ СТОА
производится Страховщиком в сроки и порядке, согласованные Страховщиком и СТОА);
 не позднее 90 (девяноста) рабочих дней с даты выдачи направления на СТОА
обеспечить перевозку деталей, узлов, агрегатов, механизмов и комплектующих, требуемых для
осуществления восстановительного ремонта ТС, к месту выполнения работ, подлежащих
осуществлению в рамках восстановительного ремонта ТС (при необходимости замены деталей,
узлов, агрегатов, механизмов, комплектующих ТС для осуществления восстановительного ремонта
ТС);
 не позднее 90 (девяноста) рабочих дней с даты передачи ТС на СТОА обеспечить
осуществление восстановительного ремонта ТС (ТС подлежит передаче на СТОА после доставки
деталей, узлов, агрегатов, механизмов и комплектующих, требуемых для осуществления
восстановительного ремонта ТС, к месту выполнения работ, подлежащих осуществлению в рамках
восстановительного ремонта ТС, при необходимости замены деталей, узлов, агрегатов,
механизмов, комплектующих ТС для осуществления восстановительного ремонта ТС);
в) если Страхователь выбрал способ возмещения Страховщиком убытков, обусловленных
наступлением События, указанный в абз.«г» п.7.5 Правил, Страховщик признал Событие
страховым случаем и отсутствуют основания для освобождения Страховщика от выплаты
страхового возмещения – не позднее 90 (девяноста) рабочих дней передать Страхователю ТС,
аналогичное утраченному или погибшему;
г) в случае непризнания События страховым случаем или при наличии оснований для
освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения – не позднее 20 (двадцати)
рабочих дней направить Страхователю соответствующее мотивированное решение Страховщика.
10.14. Страховщик имеет право соразмерно отсрочить осуществление действий,
предусмотренных п.10.13 Правил в следующих случаях:
а) если против Страхователя (Выгодоприобретателя), его собственников и (или)
работников возбуждено уголовное дело или дело об административном правонарушении в связи с
Событием – на срок с момента возбуждения такого дела до даты вступления процессуального
документа, которым оно оканчивается, в законную силу;
б) если в связи с Событием проводится независимая экспертиза (оценка) – с момента
направления уведомления любой из сторон договора страхования о ее инициировании до
окончания проведения независимой экспертизы (оценки).
10.15. В случае возникновения споров между сторонами договора страхования о причинах и
(или) размере ущерба каждая из сторон имеет право потребовать проведения независимой
экспертизы (оценки). Независимая экспертиза (оценка) проводится за счет стороны,
потребовавшей ее проведения. В случае, если результатами экспертизы (оценки) будет
установлено, что невыплата (частичная невыплата) Страховщиком страхового возмещения была
необоснованной, Страховщик принимает на себя долю расходов по проведению независимой
экспертизы (оценки), соответствующую соотношению суммы, выплата которой не была
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первоначально произведена, и общей суммой страхового возмещения, подлежащей выплате в
связи с наступлением соответствующего страхового случая, исходя из результатов проведенной
независимой экспертизы (оценки), оставшаяся часть расходов подлежит оплате Страхователем.
Если результатами независимой экспертизы (оценки) будет установлено, что у Страховщика
отсутствует обязанность осуществления дополнительных выплат, связанных с осуществлением
страхового возмещения, в пользу Страхователя (Выгодоприобретателя), то расходы на ее
проведение, относятся на счет Страхователя, если стороны договора страхования не договорятся
об ином.
10.16. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной им суммы право требования, которое Страхователь или иное лицо, получившее
страховое возмещение, имеет к лицу, ответственному за причиненный ущерб.
10.17. После выплаты страхового возмещения Страхователь обязан передать Страховщику
все документы, необходимые для осуществления права требования к виновным лицам (при
наличии таковых).
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры между сторонами договора страхования, возникающие из договора
страхования, то есть в связи с его заключением, исполнением, изменением или прекращением,
будут решаться сторонами путем переговоров.
11.2. Сторонами договора страхования, которыми являются Страховщик, с одной стороны,
и Страхователь – юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель, использующий
застрахованное ТС в качестве средства осуществления предпринимательской деятельности, – с
другой Стороны, может быть предусмотрен досудебный претензионный порядок урегулирования
споров, возникших из договора страхования. В этом случае срок для ответа на досудебную
претензию не может составлять менее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее фактического
получения стороной, которой она направлялась. Для целей настоящих Правил Заявление не
является досудебной претензией.
11.3. При не достижении соглашения между сторонами договора страхования спор между
ними разрешается в судебном порядке по местонахождению ответчика, либо по месту нахождения
Страховщика, если это прямо предусмотрено договором страхования.
12. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ
12.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в
течение срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ №1
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие «Дополнительные условия №1 страхования гражданской ответственности»
к Правилам (далее – «Дополнительные условия №1») являются составной частью Правил и
определяют условия, на которых Закрытое акционерное общество Страховая компания
«Инвестиции и Финансы» заключает со Страхователями договоры имущественного страхования в
отношении объекта страхования и страховых рисков из числа указанных в Дополнительных
условиях №1.
1.2. Положения настоящих Дополнительных условий №1 регламентируют особенности
страхования гражданской ответственности и вводятся в дополнение к положениям Правил. Во
всем остальном, что прямо не указано в тексте Дополнительных условий №1, действуют
положения Правил, если только в Правилах специально не оговорено, что соответствующие
положения действуют в отношении страхования ТС. В случае наличия противоречий между
положениями Правил и Дополнительных условий №1, в отношении страхования гражданской
ответственности применяются положения Дополнительных условий №1.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Настоящими Дополнительными условиями №1 предусматривается, что по договору
страхования осуществляется страхование риска наступления гражданской ответственности
Страхователя и (или) иного лица за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу
физических лиц, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской
Федерации или Российской Федерации, на которое такая ответственность может быть возложена в
результате ДТП в связи с использованием ТС.
«Застрахованное лицо»14 должно быть названо в договоре страхования.
Застрахованными лицами могут быть исключительно лица, допущенные к управлению ТС,
определенные в договоре страхования. Если это лицо в договоре страхования не названо,
считается застрахованным риск гражданской ответственности самого Страхователя.
2.2. «Выгодоприобретатель» – третье лицо (потерпевший), в пользу которого в
соответствии с Правилами и Дополнительными условиями №1 заключается договор страхования.
В соответствии с Дополнительными условиями №1 Выгодоприобретателями могут быть
следующие третьи лица:
а) физические лица, жизни, здоровью, имуществу которых причинен вред;
б) юридические лица, муниципальные образования, субъекты Российской Федерации,
Российская Федерация.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. В соответствии с Дополнительными условиями №1 объектами страхования являются
имущественные интересы, указанные в п.3.2 Правил.
3.2. ТС, в связи с использованием которого осуществляется страхование гражданской
ответственности (далее – «ТС»), должно быть указано в договоре страхования. Если такого
указания нет, договор страхования считается незаключенным.
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
ПРИ СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование.
4.2. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления. Дополнительными условиями №1 предусматривается
возможность страхования одного или нескольких из числа нижеприведенных рисков наступления
гражданской ответственности за причинение вреда в результате дорожно-транспортного
происшествия с участием ТС под управлением Застрахованного лица (с учетом
ограничений обязательств Страховщика, установленных действующим законодательством,
Правилами, Дополнительными условиями №1 и договором страхования):
а) «причинение вреда жизни, здоровью третьих лиц»

14

Здесь и далее в тексте Дополнительных условий №1 при упоминании Застрахованного лица подразумевается как
Страхователь, так и иные лица, гражданская ответственности которых за причинение вреда застрахована по договору
страхования.
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Под вредом жизни, здоровью третьего лица понимаются нарушение анатомической
целостности и (или) физиологической функции органов и (или) тканей (в том числе
сопровождающееся утратой трудоспособности) или смерть третьего лица, обусловленные
использованием Застрахованным лицом ТС.
б) «причинение вреда имуществу третьих лиц»
Под вредом имуществу третьего лица понимается повреждение или гибель имущества
третьего лица (из числа указанных в п.2.2 Дополнительных условий №1), обусловленные
использованием Застрахованным лицом ТС.
4.3. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату Выгодоприобретателю.
4.3.1. Причинение вреда одному или нескольким Выгодоприобретателям в результате
воздействия одного или ряда вызванных одной и той же причиной последовательно или
одновременно возникших событий, рассматривается как один страховой случай.
4.3.2. При страховании гражданской ответственности страховым случаем по договору
страхования признается не вызванное (не связанные с) событиями (действиями, бездействием),
указанными в п.4.4 Дополнительных условий №1, наступление гражданской ответственности
Застрахованного лица в результате событий, предусмотренных договором страхования из числа
указанных в п.4.2 Дополнительных условий №1 (с учетом ограничений обязательств Страховщика,
установленных действующим законодательством, Правилами, Дополнительными условиями №1 и
договором страхования).
4.4. В соответствии с Дополнительными условиями №1 не являются страховыми случаи
наступления гражданской ответственности Страхователя по обязательствам, вызванным
(связанным с):
а) непреодолимой силой, либо умыслом потерпевшего;
б) использованием ТС и его частей в ходе деятельности, для которой оно является
непригодным (неприспособленным), должным образом не оборудованным;
в) убытками Выгодоприобретателей, вызванными событиями, произошедшими до
заключения договора страхования;
г) выбытием ТС из владения (пользования, распоряжения) Застрахованного лица по вине
третьих лиц;
д) использованием ТС лицом, которое не имело права управления им;
е) самопроизвольным движением ТС;
ж) изъятием, конфискацией, реквизицией, арестом или уничтожением ТС по распоряжению
органов государственной власти;
з) терроризмом, диверсией;
и) причинением вреда окружающей среде;
к) неисполнением или ненадлежащим исполнением Застрахованным лицом обязательств,
возникновение
которых
обусловлено
исключительно
совершенной
им
и
(или)
Выгодоприобретателем сделкой;
л) ответственностью работодателя за вред, причиненный работникам при исполнении ими
трудовых обязанностей;
м) возмещением работодателю убытков, вызванных причинением вреда работнику;
н) причинением вреда жизни, здоровью, имуществу Застрахованного лица;
о) причинением вреда жизни, здоровью, имуществу в случаях и объеме, относящихся к
обязательному страхованию (при наличии такового);
п) использованием ТС в ходе соревнований или учебной езды в специально отведенных для
этого местах;
р) причинением вреда в результате воздействия перевозимого груза;
с) причинением вреда ТС и прицепу к нему, перевозимому в них грузу, установленному на
них оборудованию и иному имуществу;
т) причинением вреда при погрузке груза на ТС или его разгрузке;
у) повреждением или уничтожения антикварных и других уникальных предметов, зданий и
сооружений, имеющих историко-культурное значение, изделий из драгоценных металлов и
драгоценных и полудрагоценных камней, наличных денег, ценных бумаг, предметов религиозного
культа, а также материальных носителей, содержащих результаты интеллектуальной
деятельности;
ф) причинами, указанными в абз.абз.«а», «б», «г», «д» п.4.6 Правил.
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5. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. При страховании гражданской ответственности страховая сумма устанавливается
сторонами договора страхования в согласованном ими размере.
5.2. Положения, предусмотренные п.п.5.3 – 5.5 Правил (включая содержащиеся в них
подпункты), кроме пп.5.3.2 Правил, и регулирующие отношения сторон договора страхования,
которые связаны с лимитом ответственности, лимитами ответственности по отдельным случаям,
агрегатным страхованием, неагрегатным страхованием, франшизой, применяются в отношении
страхования гражданской ответственности.
5.3. Если иное прямо не указано в договоре страхования, страхование является агрегатным,
то есть лимит ответственности при выплате страхового возмещения в связи с наступлением
страхового случая, указанного в пп.4.3.2 Дополнительных условий №1, уменьшается на сумму
произведенной страховой выплаты.
6. РАЗМЕР УЩЕРБА, РАЗМЕР СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
ПРИ СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Согласно Дополнительным условиям №1, под ущербом, причиненным страховым
случаем, пониматься исключительно суммы расходов, которые Застрахованное лицо произвело или
должно будет произвести для возмещения вреда, причиненного при наступлении страхового
случая.
Размер ущерба может определяться исходя из суммы, присужденной к взысканию с
Застрахованного лица в пользу Выгодоприобретателей.
6.2. В случае причинения вреда жизни, здоровью Выгодоприобретателя при страховании
гражданской ответственности в состав реального ущерба, учитываемого при определении размера
страхового возмещения, могут включаться суммы соответствующие:
а) утраченному Выгодоприобретателем заработку (доходу), который он имел либо
определенно мог иметь на день причинения вреда его здоровью;
б) дополнительно понесенным расходам, вызванным причинением вреда здоровью
Выгодоприобретателя, в том числе расходам на лечение, дополнительное питание, приобретение
лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение
специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что
Выгодоприобретатель нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их получение
бесплатно или за счет третьих лиц, в том числе, но не ограничиваясь государственными
внебюджетными фондами;
в) рассчитанной в соответствии с действующим гражданским законодательством
Российской Федерации части дохода, которого в случае смерти потерпевшего лишились лица,
состоявшие на его иждивении, или имеющие право на получение от него содержания в момент
наступления страхового случая;
г) необходимым расходам на погребение потерпевшего в случае его смерти, но в пределах
10% (десяти процентов) от страховой суммы.
6.3. В случае причинения вреда имуществу Выгодоприобретателя при страховании
гражданской ответственности в состав ущерба, учитываемого при определении размера
страхового возмещения, могут включаться суммы:
6.3.1. В случае повреждения имущества – соответствующие размеру затрат на его
приведение в состояние, аналогичное тому, в каком такое имущество находилось в момент,
непосредственно
предшествующий
наступлению
страхового
случая
(далее
–
«восстановительный ремонт»), а именно расходы, указанные в абз.абз.«а» – «г» пп.7.2.1
Правил, при этом для целей Дополнительных условий №1 упоминание в данных положениях «ТС»,
«застрахованного ТС» следует толковать как упоминание «поврежденного имущества
Выгодоприобретателя».
6.3.2. В случае полной гибели имущества – соответствующие действительной стоимости
данного имущества, которую оно имело в момент непосредственно предшествующий наступлению
страхового случая, за вычетом стоимости пригодных для дальнейшего использования остатков
этого имущества, если таковые имеются.
6.4. Размер страхового возмещения определяется Страховщиком исходя из размера ущерба,
определенного в соответствии с вышеизложенными пунктами настоящей статьи, ст.5
Дополнительных условий №1, а также конкретных условий договора страхования (страховой
суммы, лимитов ответственности, франшизы, других условий страхования) и обстоятельств
страхового случая в нижеследующей последовательности:
6.4.1. Если на момент наступления страхового случая действовал договор обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее – «договор
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ОСАГО»), объектом которого являлись имущественные интересы, связанные с риском гражданской
ответственности Застрахованного лица – владельца ТС по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании ТС
на территории Российской Федерации, и страховой случай по договору страхования является
также страховым случаем по указанному договору ОСАГО, к расчету страхового возмещения
принимается только разница между суммой, предварительно исчисленной в соответствии с
вышеизложенными пунктами (подпунктами) настоящей статьи, и суммой, соответствующей
страховой сумме, в пределах которой страховщик по договору ОСАГО при наступлении страхового
случая обязан возместить потерпевшим причиненный вред.
6.4.2. В тех случаях, когда ущерб, обусловленный наступлением страхового случая,
возмещен полностью или частично другими лицами, (помимо указанных в пп.пп.6.4.1, 6.4.3
Дополнительных условий №1) к расчету страхового возмещения принимается только разница
между суммой, предварительно исчисленной в соответствии с вышеизложенными пунктами
(подпунктами) настоящей статьи, и суммой, возмещенной другими лицами.
6.4.3. Если в момент наступления страхового случая объекты страхования, указанные в ст.3
Дополнительных условий №1, были застрахованы также и другими страховщиками по договорам
добровольного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, к расчету страхового
возмещения принимается только сумма, предварительно исчисленная в соответствии с
вышеизложенными пунктами (подпунктами) настоящей статьи, уменьшенная пропорционально
отношению страховой суммы по заключенному Страхователем и Страховщиком договору
страхования к общей сумме по всем договорам добровольного страхования гражданской
ответственности владельцев ТС, заключенным в отношении тех же объектов страхования и
страховых рисков.
6.4.4. Если договором страхования предусмотрена безусловная франшиза, к расчету
страхового возмещения принимается разница между суммой, предварительно исчисленной в
соответствии с вышеизложенными пунктами (подпунктами) настоящей статьи, и суммой,
предусмотренной как безусловная франшиза (п.5.5 Правил).
Если договором страхования предусмотрена условная франшиза, и сумма, предварительно
исчисленная в соответствии с вышеизложенными пунктами (подпунктами) настоящей статьи,
меньше, нежели сумма, предусмотренная как условная франшиза (п.5.5 Правил), страховое
возмещение выплате не подлежит.
6.4.5. Если в соответствии со ст.5 Правил лимит ответственности меньше страховой суммы
или договором страхования предусмотрены лимиты ответственности по отдельным случаям,
страховое возмещение, предварительно исчисленное в соответствии с вышеизложенными
пунктами (подпунктами) настоящей статьи, ограничивается лимитом ответственности или лимитом
ответственности по отдельным страховым случаям в зависимости от того, какой из лимитов
является наименьшим.
6.5. При наступлении страхового случая Страховщик в дополнение к указанным выше в
настоящей статье суммам страхового возмещения также возмещает расходы, связанные с
совершением действий, направленных на уменьшение убытков, подлежащих возмещению
Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения
указаний Страховщика, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
Такие расходы возмещаются независимо от того, что вместе с возмещением других убытков
они могут превысить страховую сумму (лимит ответственности, лимиты ответственности по
отдельным случаям).
6.6. Случаи освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения при
страховании гражданской ответственности.
6.6.1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой
случай наступил вследствие умысла Застрахованного лица или Выгодоприобретателя.
6.6.2. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой
случай наступил вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
6.6.3. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
при наступлении страхового случая Страхователь (Застрахованное лицо) умышленно не принял
разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
6.6.4. Неисполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанности уведомления
Страховщика или его представителя о наступлении страхового случая (ст.7 Дополнительных
условий №1), дает Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет
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доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо что
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить
страховое возмещение.
7. ОТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ,
ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ ПО РИСКУ ГРАЖДАНСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
15
7.1. Застрахованное лицо в случае наступления события, имеющего признаки страхового
случая по рискам, предусмотренным п.4.2 Дополнительных условий №1, (далее – «Событие»)
обязано:
а) уведомить потерпевшего16 о факте страхования гражданской ответственности
Застрахованного лица Страховщиком на основании договора страхования, о праве потерпевшего
на обращение к Страховщику с требованием о возмещении причиненного ему ущерба в
соответствии с п.7.2 Дополнительных условий №1, а также о необходимости для получения
страхового возмещения подать страховщику документы, указанные в п.7.9 Дополнительных
условий №1;
б) незамедлительно, но в любом случае в течение 12 (двенадцати) часов с момента
обнаружения, заявить о Событии в компетентные органы, если потерпевший самостоятельно не
совершил данное действие;
в) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения письменно уведомить
Страховщика о наступлении События в порядке, установленном п.7.5 Дополнительных условий;
г) передать Страховщику полученные от потерпевшего документы, содержащие
требование о возмещении причиненного Застрахованным лицом потерпевшему ущерба, если такие
документы ему передавались.
7.2. Страховщик в случае наступления События и предъявления потерпевшим требования о
возмещении причиненного ему ущерба непосредственно Страховщику обязан в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента предъявления такого требования уведомить Застрахованное лицо о его
поступлении.
7.3. При причинении вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевшего, которое
повлекло наступление События, наряду с Застрахованным лицом, также третьими лицами,
Застрахованное лицо не вправе отказываться в любой форме от своего права регрессного
требования как должника, который должен исполнить (исполнил) солидарную обязанность перед
потерпевшим по возмещению вреда, к остальным должникам, а также принимать на себя
обязательства, влекущие освобождение таких лиц от обязанности возместить вред потерпевшему
(исполнения регрессного требования Застрахованного лица или Страховщика).
7.4. Страхователь после получения уведомления от Страховщика, указанного в п.7.2
Дополнительных условий №1, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней исполнить обязанность,
предусмотренную абз.«в» п.7.1 Дополнительных условий №1, если он не сделал этого ранее.
7.5. Уведомление Страховщика о Событии, указанное в абз.«в» п.7.1 Дополнительных
условий №1, должно быть осуществлено путем подачи Страхователем Страховщику письменного
заявления о Событии, составленного по форме, утвержденной Страховщиком (далее –
«Заявление»), в котором по крайней мере должно содержаться волеизъявление в отношении
необходимости осуществления страховой выплаты потерпевшему, а также должны быть изложены
следующие сведения:
а) о времени, месте, причинах, обстоятельствах и последствиях происшедшего События;
б) о Ф.И.О. (наименованиях) потерпевших, их контактных данных и адресах места
жительства (места нахождения);
в) о действиях, предпринятых Застрахованным лицом при наступлении События;
г) при наличии лица (иного, чем Застрахованное лицо), которое, наряду с Застрахованным
лицом признано или может быть признано ответственным за причинение вреда потерпевшему, –
информация, позволяющая идентифицировать его и необходимая Страховщику для осуществления
права регрессного требования после выплаты страхового возмещения;
д) об иных действующих договорах страхования, заключенных в отношении того же
объекта страхования и страховых рисков (при наличии), в том числе об их реквизитах,
наименовании страховщиков и предусмотренных ими страховых суммах.
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При упоминании в настоящей статье обязанностей Застрахованного лица подразумевается возложение их на
Страхователя и возможность исполнения данных обязанностей, наряду со Страхователем, Застрахованными лицами при
причинении ими ущерба потерпевшим в результате События.
16
При упоминании в настоящей статье действий, подлежащих осуществлению (осуществленных) в отношении
потерпевшего или потерпевшим, намеревающимся получить страховое возмещение по договору страхования, а также
сведений о потерпевшем, наряду с ним подразумеваются также иные потенциальные Выгодоприобретатели.
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Если на момент подачи Заявления у Застрахованного лица отсутствует какая-либо
информация, указанная в настоящем пункте, оно обязано предоставить такую информацию
Страховщику незамедлительно после ее получения.
7.6. После подачи Застрахованным лицом Заявления, при условии наличия в нем сведений,
указанных в абз.«б» п.7.5 Дополнительных условий №1, Страховщик в течение 5 (пяти) рабочих
дней сообщает потерпевшему о факте подачи Заявления с указанием его даты и номера,
присвоенного Страховщиком.
7.7. После подачи Заявления, Застрахованное лицо обязано предоставить Страховщику на
обозрение (с правом Страховщика копировать):
а) документ, удостоверяющий личность лица, подавшего Заявление;
б) доверенность и (или) иные документы, удостоверяющие полномочие лица,
действующего от имени Застрахованного лица, на подачу Заявления (если подача Заявления
осуществляется иным лицом, нежели Застрахованное лицо);
в) документ, удостоверяющий заключение договора страхования (страховой полис или
иной документ), вместе с приложениями и дополнениями к нему, за исключением Правил и
Дополнительных условий №1;
г) платежные документы, удостоверяющие уплату страховой премии (страховых взносов)
по договору страхования;
д) свидетельство о регистрации ТС или паспорт ТС, подтверждающие право собственности
на ТС его действительного собственника, а если такие документы не подтверждают данного факта
– договор купли-продажи ТС;
е) документ, удостоверяющий личность Застрахованного лица, управлявшего ТС в момент
наступления События;
ж) водительское удостоверение Застрахованного лица, управлявшего ТС в момент
наступления События, а при его отсутствии – временное разрешение;
з) документы, подтверждающие право Застрахованного лица использовать ТС в момент
наступления страхового случая (договор аренды, путевой лист, доверенность и др.), если ТС в
момент наступления События находилось не во владении и пользовании Страхователя,
являющегося собственником ТС, и (или) если Страхователем является не физическое лицо;
и) договор ОСАГО, заключенный в связи с использованием ТС.
7.8. Вместе с Заявлением Застрахованное лицо обязано передать Страховщику документы,
выданные компетентными органами, подтверждающие факт и обстоятельства наступления
События, либо сообщить о предполагаемой дате получения этих документов и передать их
Страховщику по мере получения. К указанным в настоящем пункте документам относятся:
а) надлежащим образом заверенная копия протокола по делу об административном
правонарушении (если в связи с Событием возбуждено дело об административном
правонарушении);
б) надлежащим образом заверенная копия постановления (постановления-квитанции,
определения) по делу об административном правонарушении, либо определения об отказе в
возбуждении дела об административном правонарушении (если в связи с Событием
компетентными органами производились действия, регулируемые КоАП РФ);
в) надлежащим образом заверенная копия постановления о возбуждении уголовного дела
или постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (если в связи с Событием
компетентными органами производились действия, регулируемые УПК РФ);
г) справка либо иной документ, составленный компетентным органом, осуществляющим
государственную функцию по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного
движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения, содержащий
сведения о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого наступило Событие, его
участниках и последствиях;
д) документ, выданный уполномоченным медицинским учреждением, указывающий на
наличие или отсутствие алкогольного, наркотического или токсического опьянения
Застрахованного лица, управлявшего ТС в момент наступления События (в случае проведения в
отношении лица, указанного в настоящем абзаце, медицинского освидетельствования на предмет
наличия или отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения).
7.8.1. Перечень, содержащийся в п.7.8 Дополнительных условий №1, дополняется
нижеследующими документами, в случае возбуждения уголовного дела в связи с наступлением
События:
а) надлежащим образом заверенной копией постановления о привлечении Застрахованного
лица в качестве обвиняемого, обвинительного акта, обвинительного постановления;
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б) надлежащим образом заверенной копией постановления о прекращении уголовного
дела, о приостановлении производства по уголовному делу;
в) надлежащим образом заверенной копией приговора суда первой инстанции;
г) надлежащим образом заверенными копиями решений судов апелляционной и
кассационной инстанций.
Документы, указанные в абз.«г» настоящего подпункта, подлежат передаче Страховщику,
если оригиналы оных были вынесены до момента предоставления Страхователем всех иных
документов и сведений, предусмотренных ст.10 Правил.
7.8.2. Страховщик обязан принимать документы, указанные в п.7.8 Дополнительных
условий №1, также от потерпевшего. В случае предоставления потерпевшим документов,
указанных в п.7.8 Дополнительных условий №1, полностью или частично, Застрахованное лицо
освобождается от обязанностей, указанных в данном пункте, исполненных за него потерпевшим.
7.9. Для рассмотрения Страховщиком требования потерпевшего о возмещении
причиненного ему ущерба, связанного с наступлением События, Застрахованным лицом или
потерпевшим Страховщику должны быть предоставлены на обозрение (с правом Страховщика
копировать) или переданы непосредственно (если это прямо указано в настоящем пункте):
а) заявление потерпевшего с указанием реквизитов банковского счета, на который
Страховщику надлежит осуществить страховое возмещение в связи с наступлением События
(документ передается непосредственно Страховщику);
б) документ, удостоверяющий личность лица, подавшего заявление, указанное в абз.«а»
настоящего пункта;
в) доверенность и (или) иные документы, удостоверяющие полномочие лица,
действующего от имени потерпевшего, на подачу заявления, указанного в абз.«а» настоящего
пункта (если подача такого заявления осуществляется иным лицом, нежели потерпевший);
г) доверенность и (или) иные документы, удостоверяющие полномочие лица,
действующего от имени потерпевшего, на получение страхового возмещения (если фактическим
получателем страхового возмещения является не потерпевший);
д) документы, подтверждающие осуществление выплаты страхового возмещения
потерпевшему по договору ОСАГО в связи с наступлением События, с указанием размера
произведенной выплаты (документы передаются непосредственно Страховщику).
7.9.1. Перечень, содержащийся в п.7.9 Дополнительных условий №1, дополняется
нижеследующими документами и сведениями, если потерпевший является физическим лицом:
а) документами, удостоверяющими личность потерпевшего и иного потенциального
Выгодоприобретателя;
б) ИНН потерпевшего (если свидетельство о постановке на учет физического лица в
налоговом органе на территории Российской Федерации выдавалось потерпевшему).
7.9.2. Перечень, содержащийся в п.7.9 Дополнительных условий №1, дополняется
нижеследующими документами, если потерпевший является юридическим лицом (документы,
указанные в настоящем подпункте, непосредственно передаются Страховщику):
а) заверенными потерпевшим копиями документов (с предоставлением оригиналов на
обозрение по запросу Страховщика), подтверждающих государственную регистрацию
потерпевшего в качестве юридического лица и постановку его на учет в налоговом органе на
территории Российской Федерации (при наличии);
б) заверенными потерпевшим копиями учредительных документов (с предоставлением
оригиналов на обозрение по запросу Страховщика), реквизитами потерпевшего.
7.9.3. Перечень, содержащийся в п.7.9 Дополнительных условий №1, дополняется
нижеследующими документами, если причинен вред жизни потерпевшего:
а) заявлением, содержащим сведения о членах семьи умершего потерпевшего, с указанием
лиц, находившихся на его иждивении и имеющих право на получение от него содержания
(документ передается непосредственно Страховщику);
б) свидетельством о смерти;
в) свидетельством о рождении ребенка (детей), если на момент наступления События на
иждивении погибшего находились несовершеннолетние дети;
г) справкой, подтверждающей установление инвалидности, если на дату наступления
События на иждивении погибшего находились инвалиды (документ передается непосредственно
Страховщику);
д) заключением (справкой медицинского учреждения, органа социального обеспечения) о
необходимости постороннего ухода, если на момент наступления События на иждивении
погибшего находились лица, которые нуждались в постороннем уходе (документ передается
непосредственно Страховщику);
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е) справкой органа социального обеспечения (медицинского учреждения, органа местного
самоуправления, службы занятости) о том, что один из родителей, супруг либо другой член семьи
погибшего не работает и занят уходом за его родственниками, если на момент наступления
События на иждивении погибшего находились неработающие члены семьи, занятые уходом за его
родственниками (документ передается непосредственно Страховщику);
ж) документами, подтверждающими произведенные необходимые расходы на погребение
потерпевшего (документы передаются непосредственно Страховщику).
7.9.4. Перечень, содержащийся в п.7.9 Дополнительных условий №1, дополняется
нижеследующими документами, если причинен вред здоровью потерпевшего (документы,
указанные в настоящем подпункте, непосредственно передаются Страховщику):
а) заключением соответствующего медицинского учреждения с указанием характера
полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза, периода нетрудоспособности;
б) выданным в установленном законодательством Российской Федерации порядке
заключением медицинской экспертизы о степени утраты профессиональной трудоспособности, а
при отсутствии профессиональной трудоспособности – о степени утраты общей трудоспособности;
в) справкой или иным документом о среднем месячном заработке (доходе), стипендии,
пенсии, пособиях, которые потерпевший имел на день причинения вреда его здоровью;
г) иными документами, подтверждающими доходы потерпевшего, которые учитываются
при определении размера утраченного заработка (дохода);
д) выпиской из истории болезни, выданной лечебным учреждением;
е) документами, подтверждающими оплату услуг лечебного учреждения;
ж) документами, подтверждающими оплату приобретенных лекарств;
з) справкой органов местного самоуправления или других уполномоченных органов о
сложившихся в данном регионе ценах на продукты, входящие в суточный продуктовый набор
дополнительного питания;
и) справкой медицинского учреждения о составе необходимого для потерпевшего
суточного продуктового набора дополнительного питания;
к) документом, подтверждающим оплату приобретенных продуктов из продовольственного
набора дополнительного питания;
л) документами, подтверждающими оплату услуг по протезированию;
м) документами, подтверждающими оплату услуг по постороннему уходу;
н) выпиской из истории болезни, выданной учреждением, в котором осуществлялось
санаторно-курортное лечение;
о) копией санаторно-курортной путевки или иного документа, подтверждающего получение
санаторно-курортного лечения, заверенной в установленном порядке;
п) документами, подтверждающими оплату путевки на санаторно-курортное лечение;
р) копиями паспорта транспортного средства или свидетельства о его регистрации,
указанного в абз.«с» настоящего подпункта;
с) документами, подтверждающими оплату приобретенного специального транспортного
средства;
т) копией договора, в соответствии с которым приобретено специальное транспортное
средство (с предоставлением оригинала на обозрение по запросу Страховщика);
у) счетом на оплату профессионального обучения (переобучения);
ф) копией договора с организацией, осуществляющей профессиональное обучение
(переобучение) (с предоставлением оригинала на обозрение по запросу Страховщика);
х) документами, подтверждающими оплату профессионального обучения (переобучения).
7.9.5. Перечень, содержащийся в п.7.9 Дополнительных условий №1, дополняется
нижеследующими документами, если причинен вред имуществу потерпевшего (все нижеуказанные
документы передаются непосредственно Страховщику):
а) заверенными потерпевшим копиями документов, подтверждающих права владения, и
(или) пользования, и (или) распоряжения имуществом, которому был причинен вред, а если
потерпевший не обладает такими правами – копиями иных документов, подтверждающих право на
получение страхового возмещения в связи с причинением вреда имуществу (с предоставлением
оригинала на обозрение по запросу Страховщика);
б) описью поврежденного или погибшего имущества (документ предоставляется по
требованию Страховщика).
7.9.6. Перечень, содержащийся в п.7.9 Дополнительных условий №1, дополняется
нижеследующими документами, если потерпевший произвел расходы, связанные с совершением
действий, направленных на уменьшение убытков, связанных с наступившим Событием (все
нижеуказанные документы передаются непосредственно Страховщику):
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а) копиями документов, подтверждающих основание несения таких расходов (оригиналы
документов предоставляются на обозрение по требованию Страховщика);
б) документами, подтверждающими факт оплаты таких расходов.
7.9.7. Документы, указанные в пп.пп.7.9.3 – 7.9.6 Дополнительных условий №1, передаются
Страховщику в части, требуемой для определения характера и объема причиненного вреда жизни,
здоровью и (или) имуществу потерпевшего, а также размера подлежащего выплате страхового
возмещения в случае признания События страховым случаем и отсутствия оснований для
освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения. О перечне требуемых к передаче
документов, указанных в настоящем подпункте, Страховщик уведомляет Застрахованное лицо и
потерпевшего по их требованию отдельно.
7.10. Как потерпевший, так и Застрахованное лицо вправе, но не обязаны предоставлять
Страховщику документы и (или) сведения, не указанные в п.п.7.5, 7.7 – 7.9 Дополнительных
условий №1, но отражающие обстоятельства наступления События, а также требуемые для
определения характера и объема причиненного вреда жизни, здоровью и (или) имуществу
потерпевшего, а также размера подлежащего выплате страхового возмещения.
7.11. Страховщик вправе проверять полноту и достоверность сообщаемых сведений и
предоставляемых документов, согласно п.п.7.5, 7.7 – 7.10 Дополнительных условий №1, любым
способом, не запрещенным законодательством Российской Федерации.
7.12. При необходимости, для целей уточнения обстоятельств наступления События и (или)
размеров причиненного в его результате ущерба Страховщик вправе потребовать от
Застрахованного лица предоставить ТС для осмотра и (или) обеспечить предоставление
поврежденного (остатков погибшего) в результате наступления События имущества потерпевшего
для осмотра, а Застрахованное лицо обязано в течение 3 (трех) рабочих дней обеспечить
осуществление такого осмотра Страховщиком.
7.13. После выполнения Застрахованным лицом и потерпевшим всех требований,
предусмотренных п.п.7.1, 7.4, 7.5, 7.7 – 7.9, 7.12 Дополнительных условий №1, Страховщик не
позднее 20 (двадцати) рабочих дней обязан:
а) в случае признания События страховым случаем и отсутствия оснований для
освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения – осуществить выплату страхового
возмещения Выгодоприобретателю;
б) в случае непризнания События страховым случаем или при наличии оснований для
освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения – направить Застрахованному
лицу и потерпевшему соответствующее мотивированное решение Страховщика.
7.14. Страховщик имеет право соразмерно отсрочить осуществление действий,
предусмотренных п.7.13 Дополнительных условий №1, в следующих случаях:
а) если против Застрахованного лица (потерпевшего), его собственников и (или)
работников возбуждено уголовное дело или дело об административном правонарушении в связи с
Событием – на срок с момента возбуждения такого дела до даты вступления процессуального
документа, которым оно оканчивается, в законную силу;
б) если в связи с Событием проводится независимая экспертиза (оценка) – с момента
направления уведомления любой из сторон договора страхования или потерпевшего о ее
инициировании до окончания проведения независимой экспертизы (оценки).
7.15. В случае возникновения споров между Страховщиком, с одной стороны, и
Застрахованным лицом (потерпевшим) – с другой, о причинах и (или) размере ущерба, каждое из
указанных лиц имеет право потребовать проведения независимой экспертизы (оценки).
Независимая экспертиза (оценка) проводится за счет лица, потребовавшего ее проведения. В
случае, если результатами экспертизы (оценки) будет установлено, что невыплата (частичная
невыплата) Страховщиком страхового возмещения была необоснованной, Страховщик принимает
на себя долю расходов по проведению независимой экспертизы (оценки), соответствующую
соотношению суммы, выплата которой не была первоначально произведена, и общей суммой
страхового возмещения, подлежащей выплате в связи с наступлением соответствующего
страхового случая, исходя из результатов проведенной независимой экспертизы (оценки),
оставшаяся часть расходов подлежит оплате лицом, с которым у Страховщика возник спор. Если
результатами независимой экспертизы (оценки) будет установлено, что у Страховщика отсутствует
обязанность осуществления дополнительных выплат, связанных с осуществлением страхового
возмещения в пользу потерпевшего, то расходы на ее проведение, относятся на счет лица, с
которым у Страховщика возник спор.
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