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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила комбинированного страхования средств наземного транспорта 

определяют порядок и условия заключения, исполнения и прекращения договоров 

страхования средств наземного транспорта, дополнительного оборудования, водите-

ля, пассажиров и гражданской ответственности владельцев средств наземного 

транспорта. 

 

1.2. При заключении договора страхования Страхователю вручается один экземпляр на-

стоящих Правил, о чем делается соответствующая запись в договоре страхования. 

Положения настоящих Правил в связи с этим становятся неотъемлемой частью дого-

вора страхования и обязательными для сторон договора страхования. 

 

1.3.  При заключении договора страхования или в период его действия возможно изме-

нение, дополнение или исключение отдельных положений настоящих Правил. Такие 

изменения, дополнения или исключения не должны противоречить действующему 

законодательству Российской Федерации. 

 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие определения: 

 

«Страховщик» - общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Пари-

тет-СК» - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации для осуществления страхования и получившее в установленном За-

коном порядке лицензию. 

 

«Страхователь» - юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, заключившее со 

Страховщиком договор страхования. 

 

«Выгодоприобретатель» - физическое или юридическое лицо, назначенное Страхователем 

для получения страховых выплат по договору страхования. Выгодоприобретателем 

может быть лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре 

интерес в сохранении застрахованного имущества. Обязанности Страхователя, ого-

воренные в настоящих Правилах страхования, распространяются в равной мере и на 

Выгодоприобретателя. 

 

«Правила страхования» - изложенные в настоящем документе условия страхования, кото-

рые определяют взаимоотношения Страхователя и Страховщика и являются неотъ-

емлемой частью каждого конкретного договора страхования. Перечень рисков, при-

веденный в Правилах страхования, является исчерпывающим. Любой ущерб (вред), 

возникший по причинам иным, чем указанные в Правилах страхования, не является 

страховым случаем. 

 

«Договор страхования» – письменное соглашение, согласно которому Страховщик обязу-

ется за определенную договором страховую премию при наступлении предусмот-

ренного договором события возместить Страхователю или иному лицу, в пользу ко-

торого заключен договор, причиненные вследствие этого события убытки, связан-

ные с имущественными интересами Страхователя или иного лица, в пользу которого 

заключен договор, в пределах определенной договором страховой суммы. 

 

«Страховой полис» – стандартная форма договора страхования, разработанная и утвер-

жденная Страховщиком. 

 

«Средство наземного транспорта» - легковые, грузовые и грузопассажирские автомобили, 

автобусы, мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, тракторы, комбайны, самоходные 
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дорожно-строительные машины, сельскохозяйственная техника, спецтехника, при-

цепы и полуприцепы, иные устройства, предназначенные для перевозки по дорогам 

людей, грузов или оборудования, установленного на нем.  

 

«Застрахованное средство транспорта» - средство наземного транспорта, в отношении 

которого заключен договор страхования. 

 

«Дополнительное оборудование» (далее – ДО) – дополнительное оборудование, установ-

ленное на транспортном средстве и не входящее в его комплектацию, предусмотрен-

ную заводом - изготовителем.  

 

«Застрахованные лица» - водитель и/или пассажиры, находящиеся в средстве наземного 

транспорта с разрешения лица, имеющего право распоряжаться застрахованным 

средством транспорта, застрахованные по риску «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». 

 

«Страховой риск» - предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 

страхование. 

 

«Страховой случай» - свершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с 

наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату 

страхового возмещения.  

 

«Страховая стоимость» - действительная стоимость застрахованного средства транспорта 

в месте его нахождения в день заключения договора страхования. 

 

«Страховая сумма» - определенная договором страхования денежная сумма, в пределах 

которой Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить стра-

ховое возмещение. 

 

«Страховая премия» - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Стра-

ховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 

  

«Франшиза» - определенная договором страхования часть ущерба, не подлежащая возме-

щению Страховщиком. 

 

«Акт предстрахового осмотра» - документ, составляемый Страховщиком по результатам 

осмотра средства наземного транспорта, представленного на страхование. Акт ос-

мотра составляется в присутствии Страхователя и содержит сведения, необходимые 

Страховщику для определения степени риска и действительной стоимости имущест-

ва. 

 

«Дорожно-транспортное происшествие (далее - ДТП)» - столкновение застрахованного 

средства транспорта с другим транспортным средством, наезд (удар) застрахованно-

го средства транспорта на людей, животных, неподвижные (сооружения, препятст-

вия и т.д.) или движущиеся предметы, опрокидывание, падение застрахованного 

средства транспорта, повреждение другим средством наземного транспорта на сто-

янке застрахованного средства транспорта. 

 

«Амортизационный износ» - эксплуатационный износ застрахованного средства транспорта 

или дополнительного оборудования за период действия договора страхования, рас-

считываемый Страховщиком в соответствии с настоящими Правилами. 

 

«Конструктивная гибель» - повреждение частей застрахованного средства транспорта 
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и/или дополнительного оборудования, при котором затраты на их восстановление 

равны или превышают 75% страховой стоимости застрахованного средства транс-

порта и/или дополнительного оборудования, определенной на дату заключения до-

говора страхования.  

 

«Соглашение об отказе от права собственности» - соглашение об отказе Страхователя от 

права собственности на застрахованное средство транспорта в пользу Страховщика. 

Данное соглашение может заключаться Сторонами в случае утраты (хищения) или 

гибели (в т.ч. конструктивной) застрахованного средства транспорта. 

 

«Суброгация» - переход к Страховщику, выплатившему страховое возмещение, в пределах 

выплаченной суммы, права требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответ-

ственному за убытки, возмещенные в результате страхования. Перешедшее к Стра-

ховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирую-

щих отношения между Страхователем и лицом, ответственным за убытки. 

 

«Территория страхования» - территория, в пределах которой Страховщиком предоставля-

ется страховая защита. Событие, имеющее признаки страхового случая, но произо-

шедшее вне территории страхования, страховым случаем не признается. 

 

 

1.5. Страхователем может быть юридическое и дееспособное физическое лицо, достиг-

шее 18-летнего возраста и владеющее средством транспорта: 

- на правах собственности; 

- по доверенности от собственника средства транспорта; 

- по договору аренды или лизинга с собственником средства транспорта; 

- на других законных основаниях. 

 

1.6. Страхование специализированной техники, осуществляется в соответствии с Допол-

нительными условиями  01, прилагаемыми к настоящим Правилам и являющимися 

их неотъемлемой частью. 

 

 

II. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1.      Объектами страхования являются не противоречащие законодательству РФ имуще-

ственные интересы Страхователя, связанные с владением, пользованием и распоря-

жением средством транспорта, установленным на средстве транспорта дополнитель-

ным оборудованием, возникающие в связи с повреждением, уничтожением, угоном, 

хищением средства транспорта, гражданской ответственностью перед третьими ли-

цами, а также связанные с причинением вреда жизни и здоровью водителя и пасса-

жиров застрахованного средства транспорта. 

  

2.2. В соответствии с настоящими Правилами на страхование принимаются: 

 

2.2.1. Зарегистрированные в установленном порядке органами ГИБДД или иными орга-

нами исполнительной власти Российской Федерации, уполномоченными осуществ-

лять регистрацию средства наземного транспорта и прошедшие государственный 

технический осмотр; 

 

2.2.2. Средства наземного транспорта, зарегистрированные за пределами Российской Фе-

дерации в соответствии с требованиями национального законодательства места ре-

гистрации и находящиеся на территории Российской Федерации на законных осно-
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ваниях; 

 

2.2.3. Не зарегистрированные средства наземного транспорта, к которым настоящими 

Правилами отнесены: 

 

(а) средства наземного транспорта, на которые в установленном порядке выданы регист-

рационные знаки «Транзит», срок действия которых не истек на дату заключения 

договора страхования; 

 

(б) средства наземного транспорта, снятые с регистрационного учета, приобретенные в 

торговых организациях Российской Федерации или прошедшие таможенное 

оформление, в отношении которых на дату заключения договора страхования не 

истек установленный срок постановки на регистрационный учет. 

  

2.2.4. Не подлежащие регистрации транспортные средства. 

 

2.2.5.  Дополнительное оборудование. ДО принимается на страхование по соглашению 

сторон. Если действительная стоимость ДО превышает 5% действительной стоимо-

сти средства наземного транспорта, то такое ДО принимается на страхование при 

условии предъявления Страхователем документов, содержащих сведения о марке, 

наименовании, количестве, идентификационном номере и стоимости этого обору-

дования. ДО не подлежит страхованию отдельно от средства наземного транспорта.  

 

2.2.6. Жизнь и здоровье водителя и пассажиров средства транспорта.  

 

2.2.7. Обязательства по возмещению ущерба, причиненного указанным в договоре стра-

хования средством наземного транспорта жизни, здоровью и имуществу третьих 

лиц. 

 

2.3.      Допускается страхование отдельных кузовных элементов средств наземного транс-

порта. 

 

2.4.  Не подлежат страхованию средства транспорта, запрещенные к эксплуатации, а так-

же ввезенные на территорию Российской Федерации с нарушением действующих 

таможенных норм и правил, либо находящиеся в розыске как похищенные или уг-

нанные. В случае, если после заключения договора страхования указанные обстоя-

тельства станут известны Страховщику, последний имеет право потребовать призна-

ния договора страхования недействительным и применения последствий, преду-

смотренных действующим законодательством.  

 

2.5.  Страховщик не возмещает стоимость устранения дефектов и повреждений средства 

транспорта, имевших место на момент заключения договора страхования и зафикси-

рованных в Акте предстрахового осмотра, если до наступления страхового случая 

Страхователь не представил отремонтированное средство транспорта на осмотр 

Страховщику. Тем не менее, если в результате страхового случая застрахованное 

средство транспорта получило повторные повреждения в той же области, то размер 

страховой выплаты рассчитывается согласно настоящим Правилам за вычетом стои-

мости устранения зафиксированных ранее повреждений. 

 

  

III. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

3.1. По настоящим Правилам могут быть застрахованы следующие риски: 
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3.1.1. «УЩЕРБ» - повреждение или гибель (конструктивная гибель) застрахованного сред-

ства транспорта или его частей в результате дорожно-транспортного происшествия, 

пожара, взрыва, стихийных явлений природы, падение на застрахованное средство 

транспорта инородных предметов (в том числе льда и снега), попадание камней, вы-

летевших из под колес других транспортных средств, а также в результате противо-

правных  действий третьих лиц, совершенных умышленно или по неосторожности 

(включая хищение отдельных частей и деталей застрахованного средства транспор-

та). 

 

             При страховании средства транспорта по риску «УЩЕРБ» повреждения и/или ги-

бель средства транспорта в результате стихийных явлений природы признаются вы-

званными одним страховым случаем, если они произошли в течение непрерывного 

интервала времени продолжительностью 72 часа.  
 

3.1.2.  «ХИЩЕНИЕ» - утрата застрахованного средства транспорта в результате кражи, 

разбоя, грабежа или неправомерного завладения средством транспорта без цели хи-

щения (угона). Страхование средства транспорта по риску «ХИЩЕНИЕ» осуществ-

ляется только совместно со страхованием по риску «УЩЕРБ». 

 

Легковые автомобили и микроавтобусы принимаются на страхование по риску                   

«ХИЩЕНИЕ» только при условии их оборудования противоугонными средствами.  

 

 

3.1.3.  «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» - хищение, повреждение и гибель до-

полнительного оборудования застрахованного средства транспорта в результате со-

бытий, перечисленных в п.п. 3.1.1. или 3.1.2. 

 

Страхование по риску «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» производится при усло-

вии страхования самого средства транспорта по рискам «УЩЕРБ» или 

«ХИЩЕНИЕ» и «УЩЕРБ».  

 

Если средство наземного транспорта не застраховано по риску «ХИЩЕНИЕ», то дополни-

тельное оборудование также не застраховано по этому риску. 

 

3.1.4.  «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» - постоянная (инвалидность) и/или временная утрата 

общей трудоспособности или гибель Застрахованного лица в результате дорожно-

транспортного происшествия с участием застрахованного средства транспорта или 

иных событий, повлекших за собой причинение ущерба застрахованному средству 

транспорта. 

  

 Страхование по риску «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» производится при условии стра-

хования самого средства транспорта по риску «УЩЕРБ». 

 

3.1.5. «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» - причинение в результате ДТП Страхо-

вателем или водителем застрахованного средства транспорта вреда жизни, здоровью 

или имуществу пострадавших, повлекшее предъявление Страхователю или водите-

лю, основанного на законе и признанного в судебном или внесудебном порядке тре-

бования о возмещении этого вреда.  

 

Пострадавшими в результате ДТП по данному страховому риску не признаются водитель и 

пассажиры застрахованного средства транспорта. 
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К страховым случаям относятся также случаи причинения вреда отделившимися от движу-

щегося застрахованного средства транспорта элементами или перевозимыми пред-

метами. 

 

При этом: 

 

(а) Основанным на Законе считается только такое требование, которое не связано с какой-

либо сделкой, заключенной между Страхователем (водителем) и пострадавшим. 

 

(б) Признанием требования является вступившее в силу решение суда, либо решение Стра-

ховщика об удовлетворении этого требования. 

 

(в) Признание требования во внесудебном порядке может быть произведено только Стра-

ховщиком, то есть признание требования Страхователем, или водителем, без согла-

сия на такое признание Страховщика является нарушением настоящих Правил. 

 

3.2. Страховым случаем является наступление одного или нескольких событий, указан-

ных в п. 3.1. настоящих Правил и предусмотренных договором страхования, по-

влекшее обязанность Страховщика произвести страховую выплату. 

 

3.3. Программы страхования 

 

3.3.1.  При заключении договора страхования стороны вправе согласовать дополнительные 

условия (дополнения, исключения, ограничения, изменения) к положениям настоя-

щих Правил. При использовании стандартной формы договора страхования (полиса) 

Страховщик может использовать также стандартные группы дополнений, исключе-

ний, ограничений и изменений, в совокупности именуемые «Программы страхова-

ния».  

 

В зависимости от объема дополнительных условий Страховщик при определении размера 

страховой премии применяет повышающие или понижающие коэффициенты к стра-

ховой премии, определенной для условий страхования, указанных в п.п. 3.3.2. на-

стоящих Правил. 

 

3.3.2. Если в договоре страхования (полисе) отсутствует прямое указание и определение 

программы страхования, считается, что договор страхования заключен на следую-

щих условиях: 

 

(а) Установленные договором страхования страховые суммы являются агрегатными 

(п.п. 6.7.1. настоящих Правил); 

 

(б) Страховая сумма, указанная в договоре страхования по рискам «УЩЕРБ», 

«ХИЩЕНИЕ» и «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» равна страховой стои-

мости застрахованного имущества; 

 

(в) К управлению застрахованным средством транспорта допущен только Страхователь; 

 

(г) Франшизы (раздел VII настоящих Правил) по рискам «УЩЕРБ», «ХИЩЕНИЕ» и 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» отсутствуют; 
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(д) Страхование по риску «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» осуществляется по паушальной 

системе (п.п. 6.8.1. настоящих Правил); 

 

(е) Определение размера ущерба по риску «УЩЕРБ» осуществляется на основании 

калькуляции эксперта Страховщика с учетом амортизационного износа. 

 

3.3.3. Программы страхования могут содержать следующие условия об ограничении либо 

об отсутствии ограничений: 

    

(а)  По количеству лиц, допущенных к управлению застрахованным средством транс-

порта; 

 

(б)  По возрасту лиц, допущенных к управлению застрахованным средством транспорта; 

 

(в)  По стажу вождения у лиц, допущенных к управлению застрахованным средством 

транспорта; 

 

(г)  По количеству страховых случаев, предъявляемых Страховщику в течение срока 

действия договора страхования; 

 

(д)  По установлению франшиз; 

 

(е)  По наличию возрастающей франшизы, когда последняя увеличивается после каждо-

го заявленного Страховщику страхового случая; 

 

(ж) По характеру использования и периоду времени, в течение которого эксплуатирует-

ся застрахованное средство транспорта; 

3.3.4. Программы страхования могут содержать также следующие условия:  

(а) Наличие неагрегатной страховой суммы (п.п. 6.7.2. настоящих Правил); 

(б) Страховая выплата без оплаты ремонтных работ, т.е. при расчете суммы страхового 

возмещения учитывается только стоимость запасных частей и расходных материа-

лов, необходимых для ремонта застрахованного средства транспорта. Стоимость ре-

монтных работ не учитывается; 

 

(в) Пропорциональная выплата (неполное имущественное страхование) – условие вы-

платы страхового возмещения, при котором Страховщик возмещает часть понесен-

ного ущерба пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости 

(коэффициент выплаты, фиксируемый в договоре страхования при его заключении); 

 

(г) Страховая выплата без учета износа. В соответствии с данной системой размер под-

лежащего выплате страхового возмещения определяется без учета амортизационно-

го износа узлов и деталей, подлежащих замене в результате стpaxового случая, 

кpoме случаев угона, хищения и полной гибели средства транспорта, при которых 

величина амортизационного износа средства транспорта и ДО вычитается при опре-

делении размера возмещения 
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(д) Страховая выплата с учетом износа. В соответствии с данной системой размер под-

лежащего выплате страхового возмещения определяется за вычетом амортизацион-

ного износа средства транспорта, деталей и узлов средства транспорта и ДО. Расчет 

величины амортизационного износа осуществляется Страховщиком. 

3.3.5. Программы страхования могут содержать объем сервисных услуг, которые обеспе-

чиваются Страховщиком в рамках заключенного договора страхования.  

 

IV. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

 

4.1. Страхователь и Страховщик вправе договориться о неприменении одного или не-

скольких исключений из страхового покрытия, перечисленных в п.п. 4.2.5, 4.2.9, 

4.2.15, 4.3.2, 4.4.7.(в) и 4.4.14. настоящих Правил с соответствующей корректиров-

кой в расчете страховой премии, о чем должна быть сделана соответствующая за-

пись в договоре страхования. 

 

4.2. Страховыми случаями в соответствии с настоящими Правилами не могут быть при-

знаны события, если они наступили при следующих обстоятельствах: 

 

4.2.1. Застрахованное средство транспорта управлялось лицом, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения либо алкогольные на-

питки, наркотические или психотропные средства употреблялись водителем после 

того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника по-

лиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования 

в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным 

должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетель-

ствования. При этом отказ лица, управлявшего средством транспорта выполнить 

законное требование сотрудника полиции о прохождении медицинского освиде-

тельствования (экспертизы) на состояние опьянения, признается фактом нахожде-

ния данного лица в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опь-

янения. 

 

4.2.2.   Лицо, управлявшее застрахованным средством транспорта, оставило место ДТП, 

участником которого оно являлось, за исключением случаев признания законода-

тельством РФ таких действий правомерными.  

 

4.2.3.   Застрахованное средство транспорта использовалось для перевозки грузов весом 

более, чем указано в Инструкции по эксплуатации этого средства транспорта, либо 

с нарушением правил перевозки грузов и/или пассажиров, установленных Прави-

лами Дорожного Движения РФ и/или иными нормативными актами. 

 

4.2.4.   Застрахованное средство транспорта использовалось для транспортировки особо 

опасных или взрывчатых веществ с нарушением действующих в РФ нормативных 

актов по правилам безопасности перевозки. 

 

4.2.5.   Застрахованное средство транспорта использовалось в соревнованиях, испытаниях 

или в учебных целях. 

 

4.2.6.    Застрахованное средство транспорта управлялось лицом: 

 

(а) не указанным в числе лиц, допущенных к управлению по условиям договора страхова-

ния; 
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(б) не имеющим водительского удостоверения на право управления средством транспорта 

соответствующей категории; 

 

(в) не имеющим доверенности на право управления застрахованным средством транспорта 

или не указанного в путевом листе. 

 

4.2.7. Застрахованное средство транспорта использовалось в качестве средства соверше-

ния преступления. 

 

4.2.8.  Угон (хищение) застрахованного средства транспорта, за исключением случаев гра-

бежа с применением насилия или разбойного нападения, совершены так, что вме-

сте со средством транспорта, либо в период времени, непосредственно предшест-

вующий хищению или угону средства транспорта, а равно и после угона или хище-

ния средства транспорта, похищено (утеряно)  что – либо из перечисленных ниже 

предметов:  

 

(а) паспорт транспортного средства; 

 

(б) свидетельство о регистрации транспортного средства; 

 

(в) управляющий элемент противоугонной (охранной) системы – брелок, пульт управ-

ления, пейджер, метка, активная или пассивная карточка электронных или элек-

тронно-механических противоугонных систем, ключ механического блокиратора и 

тому подобных систем;  

 

(г) ключ замка зажигания и/или замка двери застрахованного средства транспорта. 

 

4.2.9.   Повреждение, гибель или хищение ДО либо отдельных частей застрахованного 

средства транспорта произошли тогда, когда они находились отдельно от застрахо-

ванного средства транспорта (в том числе колеса в сборе, не установленные на сред-

ство транспорта). 

 

4.2.10. Осуществлялась эксплуатация технически неисправного застрахованного средства 

транспорта, или на момент события, имеющего признаки страхового случая застра-

хованное средство транспорта не прошло технический осмотр в установленном по-

рядке. 

 

4.2.11. Застрахованное средство транспорта повторно повреждено в зоне дефектов, заяв-

лявшихся ранее как последствия страхового случая или зафиксированных в Акте 

предстрахового осмотра и исключенных из страхового покрытия, а также, если 

средство транспорта не предъявлялось на осмотр Страховщику после ремонта при 

получении страхового возмещения в денежной форме или в случае, если по этим 

повреждениям было отказано в выплате страхового возмещения.  

 

4.2.12. Событие, имеющее признаки страхового случая, вызвано психическими наруше-

ниями или тяжелыми нервными расстройствами или эпилептическим припадком у 

лица, управлявшего застрахованным средством транспорта в момент наступления 

этого события. Однако, ответственность Страховщика сохраняется, если установ-

лено, что лицо, управлявшее застрахованным средством транспорта, до этого собы-

тия такой болезнью не страдало. 

 

4.2.13. Застрахованное средство транспорта повреждено в зоне коррозий или в зоне нека-

чественных предыдущих ремонтных воздействий.  
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4.2.14. События, имеющие признаки страхового случая произошли вне территории или 

периода действия договора страхования. 

 

4.2.15. Застрахованное средство транспорта использовалось в коммерческих целях. Дан-

ное исключение не применяется, если использование средства транспорта в ком-

мерческих целях прямо оговорено договором страхования.  

 

4.3.   Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой 

случай наступил вследствие: 

 

4.3.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 

 

4.3.2.   Военных действий, маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, 

народных волнений всякого рода или забастовок, конфискаций, изъятий, реквизи-

ций, ареста или уничтожения застрахованного средства транспорта по указанию го-

сударственных органов. 

 

4.4.  Не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению: 

 

4.4.1. Естественный износ, дефекты застрахованного средства транспорта и дополни-

тельного оборудования, возникшие в результате их эксплуатации и не зафиксиро-

ванные как последствия ДТП. 

 

4.4.2. Ущерб, связанный исключительно с коррозией или предыдущими некачественны-

ми ремонтными воздействиями. 

 

4.4.3. Вред жизни и здоровью пассажиров, перевозимых в застрахованном средстве транс-

порта, если они не были застрахованы по риску «Несчастный случай». 

 

4.4.4.   Вред имуществу, жизни и здоровью третьих лиц, вызванный действиями лиц, проти-

воправно завладевших и использовавших средство транспорта. 

 

4.4.5. Моральный вред, утрата товарной стоимости, простой, упущенная выгода, потеря 

дохода и другие косвенные убытки и расходы, как то: штрафы, проживание в гости-

нице во время ремонта застрахованного средства транспорта, командировочные рас-

ходы, потери, связанные со сроками поставки товаров и производства услуг и т.п.).  

  

 В целях настоящего пункта Правил под утратой товарной стоимости понимается 

уменьшение стоимости средства наземного транспорта, вызванное преждевремен-

ным ухудшением внешнего вида средства наземного транспорта и его эксплуатаци-

онных качеств вследствие ДТП или противоправных действий третьих лиц и после-

дующего ремонта. 

 

4.4.6. Ущерб, связанный исключительно с повреждением во время движения застрахо-

ванного средства транспорта колёс (покрышек, колпаков и дисков), если при этом 

не повреждены элементы кузова или подвески средства транспорта. 

 

4.4.7.    Ущерб, связанный исключительно с повреждением и/или хищением: 

 

(а) Эмблем; 

 

(б) Регистрационных знаков застрахованного средства транспорта; 
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(в) Тента (при страховании грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов, грузовых 

модификаций легковых автомобилей и т.п.); 

 

(г) Узлов и агрегатов силовой установки застрахованного средства транспорта, вызван-

ного попаданием во внутренние полости двигателя посторонних жидкостей (гидро-

удар). 

 

4.4.8. Ущерб, связанный исключительно с повреждениями систем (в том числе приборов) 

электрооборудования в результате возникновения в них короткого замыкания элек-

трического тока. 

  

4.4.9.  Ущерб, связанный исключительно с повреждением внутренних элементов подка-

потного пространства, салона и багажного отделения, если данные повреждения не 

явились следствием событий, описанных в п.3.1.1. настоящих Правил. 

 

4.4.10. Повреждение (гибель) застрахованного средства транспорта, произошедшее в ре-

зультате технической неисправности отдельных частей и/или механизмов средства 

транспорта (агрегатов, систем, узлов, устройств), при которых запрещена эксплуа-

тация средства транспорта, если Страхователю было известно о них до начала дви-

жения. 

 

4.4.11. Хищение застрахованного средства транспорта произошло в период отсутствия, 

выхода из строя, либо отключения по вине Застрахованным лицом (в т.ч. вследст-

вие неоплаты абонентской платы) спутниковой поисковой или радиопоисковой 

системы, если наличие таковых предусмотрено договором страхования. 

 

4.4.12. Угон застрахованного средства транспорта, если похищенное средство транспорта 

обнаружено до осуществления Страховщиком выплаты страхового возмещения по 

риску «ХИЩЕНИЕ».  

 

4.4.13. Любой ущерб застрахованному средству транспорта, если на момент события, 

имеющего признаки страхового случая, оно находилось в розыске Интерпола, пра-

воохранительных органов России и/или иностранного государства, либо не прошло 

таможенного оформления в установленном порядке. 

 

4.4.14. Хищение (угон) средства транспорта Страхователя – юридического лица, совер-

шенное его сотрудником, на которого возлагалась обязанность по управлению, ре-

монту или охране застрахованного средства транспорта. К сотрудникам Страхова-

теля приравниваются лица, имеющие с ним гражданско-правовой договор.  

 

V. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 

 

5.1. Договор страхования, заключенный на основании настоящих Правил, действует на 

территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором страхо-

вания. 

5.2. Договором страхования может быть предусмотрена иная территория страхования. В 

таком случае в договоре страхования указывается географическое описание терри-

тории (например, указание области, края, города, города и его окрестностей в опре-

деленном удалении от него и т.п.). Страховое событие признается таковым, если ме-

сто его наступления покрывается территорией страхования.  

5.3.        В территорию страхования не включаются территории вооруженных конфлик-

тов, войн, чрезвычайных положений. 
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VI. СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ И СТРАХОВЫЕ СУММЫ 

 

6.1. Страховой стоимостью средства наземного транспорта и дополнительного оборудо-

вания является действительная стоимость застрахованного средства транспорта в 

месте его нахождения в день заключения договора страхования. 

 

Действительная стоимость средства наземного транспорта и дополнительного оборудова-

ния определяется с учетом их износа за период эксплуатации, исходя из отпускных 

цен, публикуемых в ежемесячном сборнике «Отпускные и рыночные цены на новые 

и подержанные автотранспортные средства, трактора, автомобильные и тракторные 

двигатели, мотоциклы, краны, автопогрузчики», издаваемом отделом ценообразова-

ния «Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного 

института» (НАМИ), либо на основании маркетингового анализа Страховщиком 

рынка продаж автотранспортных средств. 

 

Страховая стоимость средства наземного транспорта иностранного производства может оп-

ределяться по каталогам “SCHWACKE” и других. 

 

6.2. При заключении договора страхования страховые суммы устанавливаются по со-

глашению сторон. 

 

6.3. Страховые суммы по рискам «УЩЕРБ», «ХИЩЕНИЕ», «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ», «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» и «ГРАЖДАНСКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» устанавливаются в договоре страхования (полисе) отдельно 

по каждому риску. Если в договоре страхования (полисе) по какому-либо риску не 

указана страховая сумма, то Страховщик не несет ответственности по этому риску 

по этому договору страхования.  

 

6.4. При совместном страховании рисков «УЩЕРБ» и «ХИЩЕНИЕ» по ним устанавли-

вается единая страховая сумма на весь срок действия договора страхования, равный 

страховой сумме по риску «ХИЩЕНИЕ», если иное не оговорено договором страхо-

вания. 

 

6.5. Если установленные в договоре страхования страховые суммы по средству наземно-

го транспорта и/или дополнительному оборудованию превышают их действитель-

ную стоимость, то договор страхования является недействительным в части, превы-

шающей соответственно действительную стоимость средства транспорта и/или до-

полнительного оборудования на дату заключения договора страхования. 

 

6.6. Если установленные в договоре страхования страховые суммы по средству наземно-

го транспорта и/или дополнительному оборудованию ниже их действительной стои-

мости, то размер страхового возмещения определяется в соответствии с пп. 3.3.4.(в) 

настоящих Правил в зависимости от программы страхования. 

 

6.7. Страховая сумма по договору страхования может быть «Агрегатная», «Неагрегат-

ная» или «По первому страховому случаю». Если в договоре страхования прямо не 

указано на вид страховой суммы, то в соответствии с пп. 3.3.2.(а) настоящих Правил 

считается, что такая страховая сумма является агрегатной. 

 

6.7.1. АГРЕГАТНАЯ СТРАХОВАЯ СУММА — сумма, которой ограничен общий размер 

страховых выплат и вычтенных франшиз за время действия договора страхования.   
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6.7.2. НЕАГРЕГАТНАЯ СТРАХОВАЯ СУММА — сумма, в пределах которой произво-

дится страховая выплата по каждому страховому случаю. В этом случае страховая 

сумма не зависит от выплат и не меняется в течение срока действия договора стра-

хования.  

 

6.7.3. Страховая сумма «ПО ПЕРВОМУ СТРАХОВОМУ СЛУЧАЮ» является лимитом 

ответственности Страховщика по одному страховому случаю за весь период дейст-

вия договора. 

 

6.8. Договор страхования по риску «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» может быть заключен по 

паушальной системе или  по системе страхования мест. 

 

6.8.1. При заключении договора страхования по паушальной системе в договоре страхова-

ния устанавливается страховая сумма для всего средства транспорта. Водитель и ка-

ждый из пассажиров, пострадавшие при страховом случае, считаются застрахован-

ными: 

 

(а) в размере 40 % от страховой суммы, если пострадал один застрахованный; 

 

(б) в размере 35 % от страховой суммы, если пострадали два застрахованных; 

 

(в) в размере 30 % от страховой суммы, если пострадали три застрахованных; 

 

(г) в равных долях от страховой суммы, если пострадали более трех застрахованных. 

 

6.8.2. При заключении договора страхования по системе страхования мест, в договоре 

страхования оговаривается страховая сумма на каждое застрахованное место в сред-

ство транспорта. При этом количество застрахованных не может превышать количе-

ство посадочных мест средства наземного транспорта. 

 

6.9. Страховые суммы в договоре страхования устанавливаются в рублях. 

 

6.10. По соглашению сторон в договоре страхования может быть указана страховая сумма 

в иностранной валюте. В этом случае все расчеты между Страховщиком и Страхова-

телем, по договору страхования, включая уплату страховой премии и выплату стра-

хового возмещения, осуществляются в рублях по курсу, установленному Централь-

ным Банком РФ на день осуществления соответствующего расчета, если договором 

страхования не предусмотрено иное.  

 

 

VII. ФРАНШИЗА 

 

7.1. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза – определенная часть 

ущерба, не подлежащая возмещению Страховщиком. Франшиза может устанавли-

ваться как в денежном эквиваленте, так и в процентах от страховой суммы. Франши-

за может быть условной или безусловной. 

 

7.2. При установлении безусловной франшизы предусматривается уменьшение суммы 

выплачиваемого Страховщиком страхового возмещения на размер установленной 

договором страхования франшизы. 

 

7.3. При установлении условной франшизы предусматривается освобождение Страхов-

щика от ответственности за ущерб, не превышающий или равный размеру этой 
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франшизы. Но если размер ущерба превышает установленную договором страхова-

ния франшизу, то при выплате страхового возмещения франшиза не вычитается. 

 

7.4. Франшизы устанавливаются отдельно по рискам «ХИЩЕНИЕ», «УЩЕРБ», 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» и «ГРАЖДАНСКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ». 

 

7.5. По риску «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» устанавливается безусловная 

франшиза в пределах выплат страховой компании в рамках законодательства РФ об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств, даже если договор обязательного страхования гражданской ответственности 

не был заключен. 

 

Если размер вреда, причиненный третьим лицам, превышает объем ответственности стра-

ховой компании по договору обязательного страхования, Страховщик осуществляет 

страховую выплату в пределах такого превышения, но с условием, что общая сумма 

выплат (Страховщика и страховой компании по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности) не превышает страховую сумму, установленную по 

риску «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ». 

 

7.6. Установленная в договоре страхования франшиза применяется по каждому страхо-

вому случаю, если иное не оговорено договором страхования. Франшиза, установ-

ленная при заключении договора страхования в процентах от страховой суммы, не 

изменяется в абсолютном денежном выражении в течение всего срока действия до-

говора страхования. 

 

7.7. По риску «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» может устанавливаться временнàя франшиза. 

Временная франшиза устанавливается в календарных днях, в течение которых стра-

ховое обеспечение по временной утрате трудоспособности не выплачивается.  

 

7.8. Если договором страхования предусмотрена франшиза, но не указан тип франшизы 

(условная или безусловная), считается, что франшиза является безусловной. 

 

VIII. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

 

8.1. Расчет страховой премии осуществляется Страховщиком на основании представлен-

ной Страхователем информации об объектах страхования путем применения попра-

вочных (как повышающих, так и понижающих) коэффициентов к базовой премии. 

8.2. Страхователь может самостоятельно выбрать предлагаемые Страховщиком Про-

граммы страхования. В зависимости от выбранной Страхователем программы стра-

хования Страховщик осуществляет перерасчет страховой премии. 

8.3. Порядок уплаты страховой премии (размер страховых взносов, форма расчетов и 

сроки платежей) оговаривается Сторонами в договоре страхования. 

8.4. Если страховая премия указана в какой-либо иностранной валюте, ее оплата произ-

водится в российских рублях по курсу Центрального Банка РФ на день оплаты. 

8.5. В случаях, когда законодательством РФ разрешены расчеты между сторонами в ино-

странной валюте, страховая премия может быть установлена и оплачена в такой ва-

люте. 

 

IX. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 
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9.1. Порядок заключения договора страхования 

 

9.1.1. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику: 

 

(а)  Письменное заявление по установленной Страховщиком форме. Заявление на стра-

хование заполняется и подписывается собственноручно Страхователем или его офи-

циальным представителем. По устному поручению Страхователя заявление может 

быть заполнено представителем Страховщика. Все сведения, указанные Страховате-

лем в заявлении на страхование, имеют существенное значение для определения ве-

роятности наступления страхового случая, размера возможных убытков от его на-

ступления, а также размера страховой премии. По усмотрению Страховщика заявле-

ние на страхование может иметь устную форму. 

(б)  Регистрационные документы на средство транспорта (свидетельство о регистрации, 

паспорт транспортного средства / самоходной машины (если паспорт транспортного 

средства / самоходной машины оформлен в электронном виде – договор купли-

продажи транспортного средства и выписку из электронного паспорта транспортно-

го средства / самоходной машины)). Если Страхователь не является собственником 

средства транспорта, он должен предъявить документы, подтверждающие право 

владения и пользования средством транспорта – нотариально удостоверенную дове-

ренность от собственника, договор аренды, лизинга, заключенный с собственником. 

(в)  Документ, удостоверяющий личность Страхователя или действующего от его 

имени представителя (для физического лица), свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица (для юридических лиц), свидетельство о регистра-

ции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

(г) Документы, подтверждающие стоимость средства транспорта, а также дополнитель-

ного оборудования, при их наличии. 

(д) Водительские удостоверения лиц, допущенных к управлению транспортного 

средства. 

(е) Действующие договоры добровольного страхования в отношении страхуемого 

транспортного средства, заключенные с другими страховщиками (при нали-

чии). 

 

Документы (их копии) должны быть предоставлены на русском языке либо с заверен-

ным нотариальным переводом на русский язык, за исключением иностранных 

национальных водительских удостоверений, признаваемых действительными 

на территории Российской Федерации без перевода на русский язык. 

 

По решению Страховщика перечень документов/информации, приведенный в на-

стоящей статье, может быть сокращен, если это не влияет на оценку риска, ве-

роятности наступления страхового случая, а также определение размера ущер-

ба и получателя страхового возмещения. 

 

9.1.2. При заключении Договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр 

транспортного средства в отношении которого заключен договор страхования. 

По результатам осмотра транспортного средства составляется Акт предстрахо-

вого осмотра, который подписывается сторонами и хранится у Страховщика. При 

продлении или возобновлении договора страхования Страховщик вправе произвести 

повторный осмотр транспортного средства. Страховщик не несет ответственности за 

повреждения средства транспорта, имеющиеся на момент заключения договора 

страхования. 

Заявление на страхование и акт предстрахового осмотра (при его составлении) явля-

ются неотъемлемой частью договора страхования. 
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9.1.3. Страховщик для определения степени риска и расчета страховой премии, по-

мимо оценки представленных в соответствии с п. 9.1.1. настоящих Правил 

страхования документов, вправе запрашивать, получать и использовать сведе-

ния, предоставляемые бюро кредитных историй, автоматизированной инфор-

мационной системой ОСАГО и единой автоматизированной системой, создан-

ной в соответствии с пункта 3.1 статьи 3 Закона Российской Федерации от 27 

ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Фе-

дерации» (далее – Бюро страховых историй). 

Страховщик в целях надлежащего урегулирования страховых случаев, в том числе 

для проверки данных о наличии или отсутствии случаев повреждения ТС, 

вправе запрашивать, получать и использовать информацию, содержащуюся в 

автоматизированной информационной системе ОСАГО и Бюро страховых ис-

торий. Обращаясь с заявлением о заключении договора страхования на осно-

вании настоящих Правил, Страхователь дает своё согласие с тем, что Стра-

ховщик может запрашивать, получать и использовать указанные в абзаце пе-

ровом и втором настоящего пункта сведения и информацию в целях, перечис-

ленных в настоящем пункте. 

 

9.1.4. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь под-

тверждает свое согласие с тем, что Страховщик может в течение всего срока дейст-

вия договора страхования осуществлять обработку указанных в нем персональных 

данных физических лиц. Страхователь несет ответственность за предоставление со-

гласия физических лиц – Выгодоприобретателей и водителей на обработку их пер-

сональных данных. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах 

понимается: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, 

обезличивание, а также совершение иных действий в статистических целях и в целях 

проведения анализа страховых рисков. Страховщик обязуется обеспечивать сохран-

ность и неразглашение персональных данных Страхователя. 

 

9.2. Срок действия договора страхования 

 

9.2.1. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, заключается сроком на 

один год. 

 

9.2.2. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения распространяются 

на страховые случаи, произошедшие в течение срока страхования, установленного 

договором страхования, но не ранее 00 часов даты, следующей за датой уплаты 

страховой премии (первого ее взноса), если иное не предусмотрено договором стра-

хования. 
 

9.2.3. Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) признается: 

 

(а)  при наличных расчетах - дата уплаты денег в кассу Страховщика или получения де-

нежных средств уполномоченным представителем Страховщика; 

 

(б)  при безналичных расчетах – дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Страховщика.  

 

9.2.4. При непоступлении страховой премии или ее первого взноса  в оговоренные догово-

ром страхования сроки договор страхования считается не вступившим в силу и сто-

роны не несут по нему обязательств, если иное не оговорено договором страхования. 

 

9.2.5. По соглашению со Страховщиком в договоре страхования может быть конкретно 
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указано начало действия договора независимо от способа и срока оплаты страховой 

премии. 

 

9.3. Изменение условий договора страхования 

 

9.3.1. Изменение договора возможно по соглашению сторон. 

 

9.3.2. Соглашение об изменении или о расторжении договора страхования совершается в 

письменной форме. 

 

9.3.3. В случае изменения договора страхования обязательства считаются измененными с 

даты, указанной в этом соглашении.  

 

9.4. Прекращение договора страхования 

 

9.4.1. Договор страхования прекращается по следующим основаниям: 

 

(а)  По истечении срока действия. При этом сохраняется ответственность Страховщика 

по выплатам страхового обеспечения Застрахованным лицам, если постоянная или 

временная нетрудоспособность, а также смерть как следствие страхового события 

наступили в течение года после этого страхового события. 

 

(б)  Исполнение Страховщиком обязательств по договору в полном объеме, в том числе 

в случае выплаты страхового возмещения по риску «ХИЩЕНИЕ» или риску 

«УЩЕРБ» на условиях «КОНСТРУКТИВНАЯ ГИБЕЛЬ» или «ПО ПЕРВОМУ 

СТРАХОВОМУ СЛУЧАЮ», даже если договором страхования предусмотрена неаг-

регатная страховая сумма. Возврат страховой премии по другим застрахованным 

рискам не производится. 
 

(в)  При неуплате в установленный договором страхования срок очередного страхового 

взноса Страховщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор страхова-

ния с 00 часов дня, следующего за датой, установленной для оплаты этого взноса. 

Страховщик письменно уведомляет Страхователя о прекращении договора страхо-

вания. При этом уплаченные страховые взносы возврату не подлежат. 

   

(г) Признание договора страхования недействительным по решению суда. 

 

(д)  Возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового 

риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности, в 

результате гибели транспортного средства по причинам иным, чем наступление 

страхового случая – с момента получения Страховщиком письменного извещения 

Страхователя о таких обстоятельствах. В этом случае Страховщик имеет право на 

часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало 

страхование.  

 

(е)  При невыполнении Страхователем указанных в п.п. 11.3.1 - 11.3.3. требований 

Страховщик вправе досрочно расторгнуть договор либо приостановить его действие 

до выполнения Страхователем предъявленных требований, а если невыполнение 

требований обнаружится после наступления страхового события - отказать в соот-

ветствующей выплате. 

 

9.4.2. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время. В этом слу-

чае Страховщик возвращает часть страховой премии, исчисленной по формуле: 
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 П – оплаченная премия по договору страхования; 

 НП – общая страховая премия по договору страхования; 

 ВП – часть страховой премии, подлежащая возврату; 

 В – выплаченные и подлежащие выплате страховые возмещения по договору стра-

хования;  

 С – срок, на который заключался договор страхования, в днях; 

 n – срок, в течение которого Страховщик нес ответственность по договору страхова-

ния, в днях; 

 k – нагрузка, предусмотренная структурой тарифной ставки. 

 

 

9.4.3. Если Страхователь в период действия договора страхования продает или дарит за-

страхованное средство транспорта, то лицо, к которому перешло право собственно-

сти на средство транспорта, обязано незамедлительно сообщить об этом Страховщи-

ку как о значительном изменении в обстоятельствах, сообщенных при заключении 

договора, повлекшем изменение степени страхового риска. 

 

9.4.4.  Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страховщика 

в случаях и порядке, предусмотренных настоящими Правилами и законодательством 

РФ. 

9.4.5. Страхователь – физическое лицо имеет право расторгнуть договор добровольного 

страхования в течение пятнадцати дней со дня его заключения независимо от мо-

мента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, имею-

щих признаки страхового случая.  

В случае если страхователь отказался от договора добровольного страхования в течение 

пятнадцати дней со дня его заключения, и до даты возникновения обязательств 

страховщика по заключенному договору страхования (далее - дата начала действия 

страхования), уплаченная страховая премия подлежит возврату страховщиком стра-

хователю в полном объеме. 

В случае если страхователь отказался от договора страхования в течение пятнадцати дней 

со дня его заключения, но после даты начала действия страхования, страховщик при 

возврате уплаченной страховой премии страхователю вправе удержать ее часть про-

порционально сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала 

действия страхования до даты прекращения действия договора добровольного стра-

хования. 

Договор добровольного страхования считается прекратившим свое действие с даты полу-

чения страховщиком письменного заявления страхователя об отказе от договора 

добровольного страхования. 

Возврат страхователю страховой премии происходит по выбору страхователя наличными 

деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий 10 рабочих дней со 

дня получения письменного заявления страхователя об отказе от договора страхова-

ния. 
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X. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

10.1. Страхователь имеет право: 

 

10.1.1. На получение страхового возмещения при наступлении страхового случая по застра-

хованному риску, в пределах указанных в договоре страховых сумм. 

 

10.1.2.  На внесение изменений в договор страхования. Для внесения изменений Страхова-

тель должен заранее, не менее чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты изме-

нений, обратиться к Страховщику с письменным заявлением, на основании которого 

оформляется дополнительное соглашение к договору страхования. 

 

10.1.3.  На замену Выгодоприобретателя, указанного в договоре страхования, другим ли-

цом, письменно уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может 

быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанно-

стей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о выплате 

страхового возмещения. 

 

10.1.4.   На получение дубликата договора страхования в случае его утраты.  

 

10.2. Страхователь обязан: 

 

10.2.1.  Довести до сведения лиц, допущенных к управлению застрахованным средством 

транспорта условия настоящих Правил и договора страхования.  

 

Нарушение настоящих Правил Выгодоприобретателем и лицами, допущенными к управле-

нию застрахованным средством транспорта по договору страхования, расценивается 

как нарушение настоящих Правил самим Страхователем. 

 

10.2.2.  Представить Страховщику средство наземного транспорта для осмотра при заклю-

чении договора страхования, его продлении и (или) возобновлении, в случае устра-

нения повреждений застрахованного средства транспорта, имевшихся на момент 

заключения договора страхования и/или полученных в период действия договора 

страхования. Страховщик делает соответствующую запись в договоре страхования.  

 

В случае непредставления отремонтированного застрахованного средства транспорта для 

повторного осмотра Страховщик не несет ответственность за повреждения, кото-

рые были отмечены в заявлении на страхование или в акте осмотра поврежденного 

застрахованного средства транспорта.  

 

Не является обязательным представление отремонтированного застрахованного средства 

транспорта, если его восстановление осуществлялось на станции технического об-

служивания по направлению Страховщика. 

 

10.2.3.   Уплатить страховую премию в размерах и порядке, определенных договором стра-

хования. 

 

10.2.4.  В течение 5 рабочих дней письменно сообщить Страховщику обо всех заключенных 

или заключаемых им договорах страхования в отношении застрахованного средства 

транспорта и/или гражданской ответственности с другими страховыми организация-

ми, действующих одновременно с договором страхования, заключенным на основа-

нии настоящих Правил. В этом заявлении должны быть указаны название страховой 
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организации, наименование, номер договора страхования, срок действия этого дого-

вора, застрахованные риски, франшизы и страховые суммы. 

 

10.2.5.   Содержать застрахованное средство транспорта в технически исправном состоя-

нии в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности до-

рожного движения, Правилами дорожного движения, рекомендациями завода-

изготовителя, Правилами пожарной безопасности и иными обязательными к ис-

полнению нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

10.2.6.  Незамедлительно сообщить Страховщику, если похищенное застрахованное сред-

ство транспорта и/или дополнительное оборудование найдено и возвращено Стра-

хователю, или если Страхователю стало известно местонахождение похищенного 

имущества. 

 

10.2.7. Незамедлительно сообщить Страховщику о том, что причиненный ущерб полно-

стью или частично возмещен виновным лицом. 

 

10.2.8.  Возвратить Страховщику полученное страховое возмещение в полном объеме или 

в определенной части, если в течение предусмотренных законодательством РФ 

сроков исковой давности были обнаружены обстоятельства, которые по закону или 

в соответствии с настоящими Правилами полностью или частично лишают Страхо-

вателя права на страховое возмещение. 

 

10.2.9.  По требованию Страховщика сдать ему поврежденные детали и узлы застрахован-

ного средства транспорта, замененные в процессе ремонта застрахованного средства 

транспорта, если размер страхового возмещения определялся на основании пп. 

12.7.2. (а) или 12.7.2. (в). 

 

10.2.10. Принимать разумные и доступные меры предосторожности в целях предотвраще-

ния причинения вреда застрахованному средству транспорта и (или) его утраты (в 

том числе хищения), установленному на нем дополнительному оборудованию, как 

если бы оно не было застраховано.  

 

10.2.11. Не оставлять (забирать с собой) регистрационные документы (паспорт транс-

портного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства), ключи от 

транспортного средства, механических противоугонных средств, брелоков, карто-

чек от электронных противоугонных средств (в том числе дополнитель-

ные/запасные комплекты) в застрахованном средстве транспорта или доступном 

третьем лицам месте. 

 

10.2.12. Запирать двери и закрывать окна застрахованного средства транспорта, активиро-

вать (включать) все установленные на нем механические и электронные противо-

угонные средства (в том числе и штатные). 

 

10.2.13. Немедленно, как только об этом станет известно Страхователю, Выгодоприобре-

тателю либо иным лицам, эксплуатирующим застрахованное средство транспорта и 

несущим ответственность за его сохранность, сообщить Страховщику любым дос-

тупным способом: письменно, по телефону, по телеграфу, по факсимильной или 

электронной связи об: 

 

(а)  утрате, хищении или замене паспорта транспортного средства и/или свидетельства 

о регистрации транспортного средства, регистрационных знаков транспортного 

средства; 
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(б)  утрате, хищении или замене, или изготовлении дополнительного ключа замка за-

жигания, дверей застрахованного средства транспорта, управляющего элемента 

противоугонной (охранной) системы – брелка, пульта управления, пейджера, ак-

тивной или пассивной карточки электронных или электронно-механических проти-

воугонных систем, ключа механического блокиратора и тому подобных систем, а 

равно об утрате, хищении, демонтаже или замене электронной, электронно-

механической противоугонных и тому подобных систем, либо механического про-

тивоугонного устройства; 

 

(в)  снятии транспортного средства с регистрационного учета в органах государствен-

ной регистрации и/или перерегистрации транспортного средства в органах государ-

ственной регистрации; 

 

(г)  замене кузова, двигателя или шасси застрахованного средства транспорта; 

 

(д)  изменении конструкции застрахованного средства транспорта, установке на нем 

дополнительных устройств для крепления груза (за исключением съемных багаж-

ников для легковых автомобилей); 

 

(е)  механическом повреждении или уничтожении застрахованного средства транспор-

та, вызванного не страховым случаем; 

 

(ж) попытке угона (хищения) застрахованного средства транспорта; 

 

(з) передаче застрахованного средства транспорта третьим лицам по договору аренды, 

проката, безвозмездного пользования, залога или иному гражданско-правовому до-

говору; 

 

(и)  переходе права собственности на застрахованное транспортное средство к третьим 

лицам; 

 

(к)  выдаче доверенности на право управления и распоряжения застрахованным сред-

ством транспорта лицу, которое не указано в договоре страхования, как лицо, до-

пущенное к управлению. 

 

10.2.14. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь, 

его представитель, водитель обязаны незамедлительно предпринять все возможные 

разумные меры к спасанию средства транспорта и находившихся в нем лиц, предот-

вращению дальнейшего его повреждения и устранению причин, способствующих 

возникновению дополнительного ущерба.  

 

10.2.15. Предоставить Страховщику (в период действия договора страхования) по его тре-

бованию возможность проверки застрахованного средства транспорта на предмет 

соблюдения условий страхования и правил эксплуатации транспортного средства. 

 

10.3. Страховщик имеет право: 

 

10.3.1. Проверять представленную Страхователем информацию, а также выполнение  усло-

вий настоящих Правил и договора страхования. 

 

10.3.2. Требовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению риска, если ему стало известно или он 
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был уведомлен Страхователем об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового 

риска (п.п. п. 13.1. – 13.2. настоящих Правил). 

 

10.3.3. Направлять запросы в соответствующие компетентные органы, которые могут рас-

полагать необходимой информацией для выяснения обстоятельств, причин, размера 

и характера ущерба. 

 

10.3.4. Требовать от Страхователя или Застрахованного лица информацию и дополнитель-

ные документы, не указанные в настоящих Правилах, необходимые для установле-

ния факта страхового случая и обстоятельств его возникновения, если представлен-

ные документы не позволяют с достоверностью установить факт страхового случая, 

обстоятельства его наступления и/или размер ущерба. 

 

10.3.5. Проводить осмотр поврежденного застрахованного средства транспорта и дополни-

тельного оборудования. 

 

10.3.6. Отсрочить выплату страхового возмещения до выяснения всех обстоятельств стра-

хового случая (в т.ч. до получения письменных ответов на запросы, направленные в 

компетентные органы), письменно уведомив об этом Страхователя. 

 

10.3.7. Отказать Страхователю в страховом возмещении в случаях: 

 

(а)  представления Страхователем ложных сведений и документов о страховом случае; 

 

(б)  получения Страхователем возмещения за причиненный ущерб от лица, виновного в 

причинении ущерба; 

 

(в)  непредъявления Страховщику поврежденного средства транспорта для осмотра до 

проведения ремонта; 

 

(г) нарушения Страхователем условий настоящих Правил и договора страхования. 

 

10.3.8. Отказать Страхователю в части страхового возмещения, связанной с устранением 

скрытых повреждений, обнаруженных в процессе ремонта застрахованного средства 

транспорта, если Страхователем нарушена обязанность предоставления застрахо-

ванного средства транспорта для дополнительного осмотра Страховщиком. 

 

10.3.9. Отказ в выплате (частичной выплате) страхового возмещения осуществляется Стра-

ховщиком в письменной форме путем уведомления об этом Страхователя, Застрахо-

ванного лица и/или пострадавшего. 

 

10.4. Страховщик обязан: 

 

10.4.1. При заключении договора страхования ознакомить Страхователя с настоящими Пра-

вилами и выдать Страхователю экземпляр Правил. 

  

10.4.2. В полном объеме информировать Страхователя об оказываемых ему услугах. 

 

10.4.3. Сообщить Страхователю (Выгодоприобретателю, Застрахованному лицу) перечень 

документов, необходимых к представлению для принятия решения о признании со-

бытия страховым случаем и осуществления страховой выплаты. 
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10.4.4. В течение 15 рабочих дней, со дня получения Страховщиком всех запрошенных до-

кументов, заключений и/или отчетов экспертных организаций, необходимых для вы-

яснения причин, обстоятельств и характера наступившего события, признать собы-

тие страховым случаем и оформить страховой акт. 

 

Указанный срок может быть увеличен в случае необходимости проверки предоставленных 

документов, необходимости получения дополнительной информации из компетент-

ных органов или необходимости проведения дополнительных экспертных исследо-

ваний (автотранспортного, трассологического, автотехнического характера и др.), о 

чем Страховщик обязан письменно уведомить Страхователя. 

 

10.4.5. Произвести выплату страхового возмещения в сроки, установленные пп. 12.6. на-

стоящих Правил, если событие признано страховым случаем. 

    

10.4.6. Письменно уведомить Страхователя, Застрахованное лицо или пострадавшего о не-

признании события страховым случаем или о принятии решения уменьшить размер 

страхового возмещения. 

 

10.4.7. Не разглашать сведения о Страхователе и Застрахованных лицах за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

XI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

 

11.1. При хищении застрахованного средства транспорта и/или установленного на нем 

дополнительного оборудования и/или отдельных частей и деталей застрахованного 

средства транспорта Страхователь обязан: 

 

11.1.1. Незамедлительно, как только Страхователю, его представителю или водителю стало 

известно о хищении, заявить в органы внутренних дел по месту хищения. 

 

11.1.2. В случае хищения застрахованного средства транспорта, если последнее оборудова-

но системой поиска и обнаружения, незамедлительно активировать данную систему 

и/или сообщить о хищении в организацию, обслуживающую данную систему, ого-

воренным способом в соответствии с требованиями договора и/или инструкции по 

обслуживанию данной системы.  

 

11.1.3. Немедленно, как только об этом станет известно Страхователю, Выгодоприобрета-

телю либо иным лицам, эксплуатирующим застрахованное средство транспорта и 

несущим ответственность за его сохранность, сообщить Страховщику о хищении 

любым доступным способом: письменно, по телефону, по телеграфу, по факсимиль-

ной или электронной связи. 

 

11.1.4. В течение 3-х рабочих дней с момента обнаружения хищения представить Страхов-

щику письменное заявление по установленной Страховщиком форме с подробным 

изложением всех известных ему обстоятельств происшествия, а также передать 

Страховщику по акту приема-передачи полные комплекты оригинальных ключей 

похищенного ТС, пультов, брелоков, меток-транспондеров от противоугонной сис-

темы, ключей механического блокиратора и подобных систем, которыми было ос-

нащено транспортное средство. 
                    
11.1.5.  Кроме письменного заявления, предоставить Страховщику следующие документы: 

 (а) оригинал Договора страхования, приложения к нему и все заключенные по нему допол-

нительные соглашения; 
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 (б) оригиналы документов, подтверждающие оплату страховой премии (взноса); 

 (в) оригинал паспорта ТС либо в случае хищения (угона) спецтехники, не подлежащей     

регистрации в органах  ГИБДД, регистрационные документы на застрахованную 

спецтехнику, если такие документы предусмотрены действующим законодательст-

вом РФ; 

 (г) оригинал свидетельства о регистрации ТС; 

 (д) заверенную правоохранительными органами (ОВД) копию заявления в ОВД по факту 

хищения застрахованного ТС и/или талон-уведомление; 

 (е) заверенную ОВД копию постановления о возбуждении уголовного дела по факту хище-

ния, угона застрахованного ТС;  

 (ж) заверенную ОВД копию постановления о приостановлении предварительного следст-

вия по уголовному делу; 

 (з) полные банковские реквизиты – наименование Банка (название/номер доп. офиса, отде-

ления – если есть), БИК и ИНН Банка, КПП организации, корреспондентский счет, 

расчетный счет, лицевой счет (при наличии такового), если страховое возмещение 

подлежит перечислению по безналичному расчету; 

 (и) письмо от Выгодоприобретателя на выплату страхового возмещения, в т.ч. банка либо 

кредитного учреждения, являющегося Выгодоприобретателем по Полису/Договору 

страхования либо являющимся залогодержателем объекта страхования; 

(к) информационное письмо из банка (выписка по ссудному счету) или лизинговой компа-

нии о сумме задолженности Страхователя по кредитному договору или договору ли-

зинга на дату уведомления Страховщиком банка или лизинговой компании о при-

знании заявленного Страхователем случая страховым (в случае если Выгодоприоб-

ретателем в части задолженности по кредитному Договору или Договору лизинга 

является банк или лизинговая компания 

(л) В случае хищения дополнительного оборудования, установленного на застрахованном 

средстве транспорта, страховая сумма по которому превышает 5% от страховой 

суммы застрахованного средства транспорта по риску «УЩЕРБ»– гарантийный та-

лон и кассовый чек (или иной документ об оплате) на такое дополнительное обору-

дование;  

 

11.1.6. Если какие-либо из перечисленных в п.п. 11.1.4. и 11.1.5. настоящих Правил доку-

ментов и/или предметов приобщены к материалам уголовного дела, Страхователь 

обязан предоставить Страховщику: 

а) копию протокола выемки данных документов и/или предметов, или заверенную органом 

МВД копию постановления о приобщении данных документов и/или предметов к 

материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, либо иной 

официальный документ, выданный органом МВД, производящим расследование 

уголовного дела по факту хищения/угона застрахованного ТС, подтверждающий 

факт изъятия и приобщения к уголовному делу в качестве вещественных доказа-

тельств данных документов и/или предметов с указанием их количества; 

б) копии изъятых регистрационных документов на застрахованное ТС, заверенные печатью 

и подписью сотрудника органа МВД, производящего расследование по уголовному 

делу по факту хищения/угона застрахованного ТС. 

 

11.1.7. Подписать со Страховщиком письменное бессрочное соглашение об отказе Страхо-

вателя от права собственности на застрахованное средство транспорта и/или уста-

новленное на нем дополнительное оборудование и/или отдельные его части и детали 
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в пользу Страховщика. Если Страхователь не является собственником застрахован-

ного средства транспорта, то для заключения данного Соглашения необходимо пре-

доставление соответствующей доверенности, удостоверенной нотариально. 

 

11.1.8. Предоставить Страховщику нотариально удостоверенную доверенность, предусмат-

ривающую передачу Страховщику всех прав, вытекающих из права собственности 

(генеральная доверенность) на застрахованное средство транспорта и/или ДО со 

сроком действия 3 года. 

 

11.2. При дорожно-транспортном происшествии Страхователь обязан: 

 

11.2.1. Действовать в соответствии с пунктом Правил Дорожного Движения Российской 

Федерации, регламентирующим действия водителя, причастного к дорожно-

транспортному происшествию. 

 

11.2.2. Предпринять все возможные меры для уменьшения ущерба. 

 

11.2.3. При наличии других участников ДТП заполнить стандартный бланк извещения о 

ДТП, предусмотренный правилами обязательного страхования гражданской ответст-

венности владельцев транспортных средств.  

11.2.4. При наличии других участников ДТП и при несогласии с обстоятельствами ДТП 

Страхователя или других участников, вызвать на место ДТП аварийного эксперта 

Страховщика по телефону круглосуточной диспетчерской службы. В дальнейшем 

действовать в соответствии с инструкциями эксперта. 

 

Вызов аварийного эксперта на место ДТП необходим только в случае, если место ДТП на-

ходится в зоне обслуживания аварийных экспертов. Географическое определение 

зоны обслуживания предоставляется Страховщиком при заключении договора стра-

хования. 

11.2.5. По окончании оформления ДТП получить у сотрудников ГИБДД документ, под-

тверждающий данный факт. 

 

11.2.6. При получении застрахованным средством транспорта повреждений, не позволяю-

щих ему самостоятельно передвигаться – предпринять все меры по эвакуации за-

страхованного средства транспорта к месту безопасного хранения. Застрахованное 

средство транспорта должно сохраняться в этом месте до принятия решения о при-

знании или непризнании Страховщиком события страховым случаем.  

11.2.7. Незамедлительно, с момента, когда Страхователю станет известно, письменно уве-

домить Страховщика обо всех действиях и претензиях потерпевших. 

 

11.2.8. Незамедлительно сообщить Страховщику о начале действий компетентных органов 

по факту причинения вреда (расследование, возбуждение уголовного дела, вызов в 

суд и т.п.). 

 

11.2.9. В течение 3-х рабочих дней представить Страховщику письменное заявление по ус-

тановленной Страховщиком форме с подробным изложением всех известных ему 

обстоятельств происшествия. 

 

11.2.10. Кроме письменного заявления, представить Страховщику следующие документы: 

(а)  Оригинал договора страхования и все заключенные по нему дополнительные со-

глашения; 
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(б)  Оригинал документов, подтверждающих оплату страховой премии (взноса); 

(в)  Оригинал доверенности на представление интересов Страхователя в страховой ком-

пании (в том случае, когда документы и заявление о страховом событии доданы 

представителем Страхователя или Выгодоприобретателя), а также оригинал дове-

ренности на право получения страхового возмещения (в том случае, когда Страхова-

тель или Выгодоприобретатель не являются собственником ТС); 

(г) оригиналы регистрационных документов на застрахованное ТС (паспорт ТС, свидетель-

ство о регистрации ТС) либо в случае повреждения спецтехники, не подлежащей ре-

гистрации в органах ГИБДД, регистрационные документы на застрахованную спец-

технику, если такие документы предусмотрены действующим законодательством 

РФ; 

 (д) оригинал путевого листа; 

 (е) водительское удостоверение лица, управлявшего ТС в момент ДТП, или временное раз-

решение на право управления ТС либо в случаях, предусмотренных законодательст-

вом РФ, – удостоверение тракториста-машиниста (тракториста), или временное удо-

стоверение на право управления самоходными машинами; 

 (ж) паспорт гражданина (либо документ, заменяющий паспорт в соответствии с действую-

щим законодательством РФ); 

 (з) заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица, выданного орга-

нами государственной регистрации, если Страхователь является юридическим ли-

цом; 

 (и) полные банковские реквизиты – наименование Банка (название/номер доп. офиса, отде-

ления – если есть), БИК и ИНН Банка, КПП организации, корреспондентский счет, 

расчетный счет, лицевой счет (при наличии такового), если страховое возмещение 

подлежит перечислению по безналичному расчету; 

 (к) письмо от Выгодоприобретателя на выплату страхового возмещения, в т.ч. банка либо 

кредитного учреждения, являющегося Выгодоприобретателем по Полису/Договору 

страхования либо являющегося залогодержателем объекта страхования; 

 (л) договор купли-продажи ТС и лист комплектации ТС, если данные документы необхо-

димы для определения размера ущерба; 

 (м) сведения из ГИБДД (при наличии), с указанием: места и времени ДТП; фамилий, имен, 

отчеств и адресов всех участников ДТП; водительских удостоверений соответст-

вующих категорий; перечня повреждений, полученных ТС участников ДТП; сведе-

ний о нарушении или отсутствии нарушений ПДД каждым из участников ДТП; ин-

формации о направлении участников ДТП на медицинское освидетельствование; 

 (н) постановление по делу об административном правонарушении или определение об от-

казе в возбуждении дела об административном правонарушении (если составля-

лись); 

 (о) протокол об административном правонарушении или постановление о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении (если выносились); 

 (р) акт (заключение)/чек-алкотестер медицинского освидетельствования участника ДТП 

(если освидетельствование проводилось); 

 (с) заверенную копию постановления о возбуждении уголовного дела, о приостановлении 

предварительного следствия по уголовному делу, если по факту ДТП было возбуж-

дено уголовное дело; 

 (т) постановление по уголовному делу/решение суда; 



29 

 

 (у) фото/видео-съемку с места ДТП, если таковые велись на месте ДТП. 

 (ф) В случае повреждения дополнительного оборудования, установленного на застрахован-

ном средстве транспорта, страховая сумма по которому превышает 5% от страховой 

суммы застрахованного средства транспорта по риску «УЩЕРБ»– гарантийный та-

лон и кассовый чек (или иной документ об оплате) на такое дополнительное обору-

дование;  

11.2.11. Порядок оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без уча-

стия уполномоченных на то сотрудников полиции. 

1. Оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномо-

ченных на то сотрудников полиции осуществляется  в случае наличия одновременно 

следующих обстоятельств: 

а) в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только транспортным 

средствам, указанным в подпункте "б" настоящего пункта; 

б) дорожно-транспортное происшествие произошло в результате взаимодействия (столкно-

вения) двух транспортных средств (включая транспортные средства с прицепами к 

ним), гражданская ответственность владельцев которых застрахована в соответствии 

с Федеральным законом об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 

в) обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в ре-

зультате дорожно-транспортного происшествия, характер и перечень видимых по-

вреждений транспортных средств не вызывают разногласий участников дорожно-

транспортного происшествия и зафиксированы в извещении о дорожно-

транспортном происшествии, бланк которого заполнен водителями причастных к 

дорожно-транспортному происшествию транспортных средств в соответствии с пра-

вилами обязательного страхования. 

2. В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия 

уполномоченных на то сотрудников полиции бланк извещения о дорожно-

транспортном происшествии, заполненный в двух экземплярах водителями причаст-

ных к дорожно-транспортному происшествию транспортных средств, направляется 

этими водителями страховщикам, застраховавшим их гражданскую ответственность, 

в течение пяти рабочих дней со дня дорожно-транспортного происшествия. Потер-

певший направляет страховщику, застраховавшему его гражданскую ответствен-

ность, свой экземпляр совместно заполненного бланка извещения о дорожно-

транспортном происшествии вместе с заявлением о прямом возмещении убытков. 

В извещении о дорожно-транспортном происшествии указываются сведения об отсут-

ствии разногласий участников дорожно-транспортного происшествия относи-

тельно обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением транспортных 

средств в результате дорожно-транспортного происшествия, характера и пе-

речня видимых повреждений транспортных средств либо о наличии и сути та-

ких разногласий. 

3. В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия 

уполномоченных на то сотрудников полиции размер страховой выплаты, причи-

тающейся потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному 

средству, не может превышать 100 тысяч рублей, за исключением случаев 

оформления документов о дорожно-транспортном происшествии в порядке, 

предусмотренном подпунктом 4 п. 11.2.11 настоящих Правил. 

4. При оформлении документов о дорожно-транспортном происшествии без участия 

уполномоченных на то сотрудников полиции для получения страхового возме-

consultantplus://offline/ref=DD2BF777BD98C997AEE7A1FF0459C4F85CF8EB9786FD326FB430796FC9EA2C502DEE1386qBH1M
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щения в пределах 100 тысяч рублей при наличии разногласий участников до-

рожно-транспортного происшествия относительно обстоятельств причинения 

вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате дорожно-

транспортного происшествия, характера и перечня видимых повреждений 

транспортных средств либо страхового возмещения в пределах страховой сум-

мы, установленной подпунктом "б" статьи 7 Федерального закона от 25.04.2002 

№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств», при отсутствии таких разногласий данные о 

дорожно-транспортном происшествии должны быть зафиксированы его участ-

никами и переданы в автоматизированную информационную систему обяза-

тельного страхования, созданную в соответствии со статьей 30 Федерального 

закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств», одним из следующих спосо-

бов: 

- с помощью технических средств контроля, обеспечивающих оперативное получение 

формируемой в некорректируемом виде на основе использования сигналов гло-

бальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации инфор-

мации, позволяющей установить факт дорожно-транспортного происшествия и 

координаты места нахождения транспортных средств в момент дорожно-

транспортного происшествия; 

- с использованием программного обеспечения, в том числе интегрированного с феде-

ральной государственной информационной системой "Единая система иденти-

фикации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информаци-

онно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме", соответствующего требованиям, установленным профессиональным 

объединением страховщиков по согласованию с Банком России, и обеспечи-

вающего, в частности, фотосъемку транспортных средств и их повреждений на 

месте дорожно-транспортного происшествия. 

5. Требования к техническим средствам контроля, составу информации о дорожно-

транспортном происшествии и порядок представления такой информации страхов-

щику, обеспечивающий получение страховщиком некорректируемой информации о 

дорожно-транспортном происшествии, устанавливаются Правительством Россий-

ской Федерации. 

6. Потерпевший, получивший страховую выплату в пределах лимитов установленных 

п. 11.2.11 настоящих Правил страхования,  не вправе предъявлять страховщику 

дополнительные требования о возмещении вреда, причиненного его транспорт-

ному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, документы 

о котором были оформлены без участия уполномоченных сотрудников поли-

ции. 

 
11.2.12.  Если по договору страхования застрахованы риски «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» и/или 

«ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» - не выплачивать возмещение, не признавать 

частично или полностью предъявленные в связи с причинением вреда требования без согла-

сования со Страховщиком. 

11.3. При повреждении застрахованного средства транспорта и/или дополнительного обо-

рудования в результате пожара Страхователь обязан: 

 

11.3.1.  Предпринять все возможные меры для уменьшения ущерба. 
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11.3.2.  Незамедлительно заявить о происшествии в государственные органы противопо-

жарной безопасности. 

 

11.3.3. В течение 3-х рабочих дней представить Страховщику письменное заявление по ус-

тановленной Страховщиком форме с подробным изложением всех известных ему 

обстоятельств происшествия. 

 

11.3.4. Кроме письменного заявления, представить Страховщику следующие документы: 

 

(а) Документы, предусмотренные пп. а)-л) пункта 11.1.5. настоящих Правил страхова-

ния; 

(б) Акт о пожаре, составленный государственной пожарной службой, в котором указа-

ны: место пожара, обстоятельства возгорания, причина и последствия пожара;  

(в)  Постановление о возбуждении уголовного дела или постановление об отказе в воз-

буждении уголовного дела по факту произошедшего пожара; 

(г) Заключение о причинах возникновения пожара, если составлялось и выдавалось.  

(д) В случае повреждения дополнительного оборудования, установленного на застрахо-

ванном средстве транспорта, страховая сумма по которому превышает 5% от страхо-

вой суммы застрахованного средства транспорта по риску «УЩЕРБ» – гарантийный 

талон и кассовый чек (или иной документ об оплате) на такое дополнительное обо-

рудование; 

 

11.4. При повреждении застрахованного средства транспорта и/или дополнительного обо-

рудования в результате стихийных явлений природы Страхователь обязан:  

 

11.4.1. Предпринять все возможные меры для уменьшения ущерба. 

 

11.4.2. Незамедлительно заявить о происшествии в органы внутренних дел по месту проис-

шествия. 

 

11.4.3. В течение 3-х рабочих дней представить Страховщику письменное заявление по ус-

тановленной Страховщиком форме с подробным изложением всех известных ему 

обстоятельств происшествия. 

 

11.4.4. Кроме письменного заявления, представить Страховщику следующие документы: 

 

(а) Документы, предусмотренные пп. а)-л) настоящих Правил страхования;  

 

(б)  Справку из органов внутренних дел с указанием даты, места, времени и обстоятельств 

события, а также повреждений застрахованного средства транспорта; 

 

 (в)  В случае хищения дополнительного оборудования, установленного на застрахованном 

средстве транспорта, страховая сумма по которому превышает 5% от страховой 

суммы застрахованного средства транспорта по риску «УЩЕРБ» – гарантийный та-

лон и кассовый чек (или иной документ об оплате) на такое дополнительное обору-

дование;  

 

(г) Справку из государственного органа, осуществляющего надзор и контроль за состояни-

ем окружающей среды(органов гидрометеослужбы) , либо иного уполномоченного 

органа (в зависимости от вида стихийного бедствия), подтверждающую квалифика-

цию события как стохийного бедствия, с указанием территории (республики, облас-
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ти, города, поселка и т.д.), на которой имели место стихийные бедствия.  
 

11.5. При повреждении застрахованного средства транспорта и/или дополнительного обо-

рудования в результате противоправных действий третьих лиц Страхователь обязан: 

 

11.5.1. Предпринять все возможные меры для уменьшения ущерба. 

 

11.5.2. Незамедлительно заявить о происшествии в органы внутренних дел по месту проис-

шествия. 

 

11.5.3. В течение 3-х рабочих дней представить Страховщику письменное заявление по ус-

тановленной Страховщиком форме с подробным изложением всех известных ему 

обстоятельств происшествия. 

 

11.5.4. Кроме письменного заявления, представить Страховщику следующие документы: 

 

(а)  Документы, предусмотренные пп. а)-л) пункта 11.1.5. настоящих Правил; 

 

(б)  В случае хищения или повреждении дополнительного оборудования, установленно-

го на застрахованном средстве транспорта, страховая сумма по которому превышает 

5% от страховой суммы застрахованного средства транспорта по риску «УЩЕРБ» – 

гарантийный талон и кассовый чек (или иной документ об оплате) на такое дополни-

тельное оборудование;  

 

(в)  Справку из органов внутренних дел с указанием даты, места, времени и обстоя-

тельств события, а также повреждений застрахованного средства транспорта; 

 

(г)  Заверенную копию постановления о возбуждении уголовного дела, либо постанов-

ление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

 

(д)  Протоколы и постановления об административном правонарушении в отношении 

виновных лиц или об отказе в возбуждении дела об административном правонару-

шении ), если таковые составлялись). 

 

11.6.  Если иное не оговорено в договоре страхования, не более трех раз в течение срока 

действии договора страхования не требуется предоставление справки из компетент-

ных органов при повреждении одного из перечисленных элементов: остекления са-

лона, либо наружного зеркала (данное условие распространяется только на сам зер-

кальный элемент), либо фары, либо габаритного фонаря, если при этом не было дру-

гих повреждений. 

 

11.7. Если иное не оговорено в договоре страхования, один раз в течение срока действии 

договора страхования не требуется предоставление справки из компетентных орга-

нов при незначительном повреждении одной наружной кузовной детали застрахо-

ванного средства транспорта. В этом случае размер страховой выплаты не может 

превышать 3% от страховой суммы, установленной по риску «УЩЕРБ». 

 

11.8.  Страхователь обязан сохранять поврежденное застрахованное средство транспорта 

и/или дополнительное оборудование до осмотра Страховщиком, а в случае их конст-

руктивной гибели – до передачи остатков Страховщику.  

11.9. В случае, если законодательством РФ для застрахованного средства транспорта ус-

тановлены иные документы (паспорт транспортного средства, свидетельство о реги-

страции, водительское удостоверение и т.п.), Страхователь предоставляет Страхов-
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щику аналогичные документы установленного образца для соответствующего типа 

средства транспорта. 

 

11.10.     При причинении вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц по риску 

«ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» Страхователь  после того, как ему стало 

известно о наступлении страхового случая, обязан: 

11.10.1.   Незамедлительно, любым доступным способом, сообщить Страховщику о наступ-

лении страхового случая, указав при этом всю известную информацию об обстоя-

тельствах наступления страхового случая, с обязательным письменным подтвержде-

нием сообщения. 

Первоначальное сообщение должно содержать:  

– фамилию, имя, отчество Страхователя; 

– номер Договора страхования (полиса страхования); 

– государственный регистрационный знак ТС;  

– возможно полную информацию об обстоятельствах наступления страхового случая, из-

вестную Страхователю на момент сообщения (дата, время и место наступления 

страхового случая, предполагаемые причины, характер повреждений).  

Письменное подтверждение должно быть направлено в адрес Страховщика посредством 

почтовой, телеграфной, факсимильной связи, электронной почты или иных средств 

связи, позволяющих достоверно установить, что документ исходит от Страхователя. 

11.10.2. Обратиться с заявлением о произошедшем страховом случае в соответствующие 

компетентные органы, уполномоченные проводить расследование обстоятельств на-

ступления страхового случая; 

11.10.3. Своевременно сообщить Страховщику время и место осмотра поврежденного 

имущества потерпевших лиц (до его ремонта) и обеспечить эксперту Страховщика 

возможность осмотра поврежденного имущества и оценки причиненного ущерба; 

11.10.4. Незамедлительно известить Страховщика: 

Обо всех требованиях и претензиях имущественного характера, предъявленных к нему в 

связи со страховым случаем. 

В ходе рассмотрения требований потерпевших лиц Страхователь обязан, по указанию 

Страховщика, направлять письменные запросы о предоставлении документов, необ-

ходимых для проведения расследования страхового случая Страховщиком (в случае, 

если указанные документы могут быть выданы только Страхователю); 

11.10.5. О возбуждении уголовного дела и начале уголовно-процессуальных действий ком-

петентных органов по факту причинения вреда; 

11.10.6. О подаче потерпевшим лицом искового заявления в суд к Страхователю. 

В этом случае Страхователь обязан привлечь Страховщика к участию в деле в качестве Со-

ответчика; 

11.10.7.      Не признавать в добровольном порядке без согласия Страховщика требования, 

связанные со страховым случаем, не принимать на себя какие-либо обязательства по 

урегулированию таких требований, а также не возмещать причиненный вред; 

11.10.8.      Представить Страховщику письменное Заявление о выплате страхового возме-

щения, а также оригиналы или заверенные в надлежащем порядке копии: 

(а) Договора страхования (полиса страхования); 

(б) заверенных печатью документов из органов ГИБДД или МВД, содержащих следую-

щие обязательные реквизиты:  

– фамилия, имя, отчество лица, которому выдан соответствующий документ; 
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– дата, время, место страхового события; 

– ТС, получившее повреждения в результате страхового события (марка, государственный 

регистрационный знак, номер двигателя, номер кузова), характер полученных ТС 

повреждений, обнаруженных внешним осмотром, а также место расположения дан-

ных повреждений; 

– фамилия, имя, отчество и адрес регистрации других участников страхового события, а 

также информация о ТС (транспортных средствах) третьих лиц, получившем (полу-

чивших) повреждения в результате страхового события (марка, государственный ре-

гистрационный знак, номер двигателя, номер кузова), характере полученных ТС 

(транспортными средствами) третьих лиц повреждений, обнаруженных внешним 

осмотром, а также место расположения данных повреждений; 

– фамилия, имя, отчество и адрес регистрации лица (лиц), жизни и/или здоровью которых 

причинен вред в результате дорожно-транспортного происшествия; 

– фамилия, имя, отчество и адрес регистрации лица, несущего административную ответст-

венность за правонарушение; 

– информация о возбуждении уголовного дела; 

– должность, звание, фамилия и инициалы лица, выдавшего соответствующий документ;  

(в) документов, касающихся обстоятельств страхового случая и размера причиненного 

вреда (акты обследования поврежденного имущества, счета-фактуры, заказ-наряды, 

чеки, квитанции, заключения экспертных организаций и другие); 

(г) актов судебных органов (при рассмотрении дела в суде); 

(д) документов из лечебного учреждения, подписанных главным врачом, или заключе-

ний бюро медико-социальной экспертизы (в случае причинения вреда здоровью фи-

зического лица); 

(е) свидетельства о смерти и документов, удостоверяющих вступление в права наследо-

вания (в случае смерти потерпевших физических лиц); 

(ж) свидетельства о регистрации ТС или технического паспорта ТС; 

(з) водительского удостоверения; 

(и) путевого листа или иного документа на право пользования и/или распоряжения ТС 

от имени собственника; 

(к) лицензии на право осуществления транспортной деятельности и соответствующей 

лицензионной карточки, если Страхователь осуществляет транспортную деятель-

ность, подлежащую лицензированию в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации; 

 

(л) свидетельства о регистрации юридического лица, выданное органами государствен-

ной регистрации, если Страхователь является юридическим лицом; 

 

(м) свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-

принимателя, выданного органами государственной регистрации, если Страхователь 

является физическим лицом и осуществляет индивидуальную предпринимательскую 

деятельность; 

 

(н) гражданского паспорта (удостоверения личности для военнослужащих), если Стра-

хователь (Застрахованное лицо) является физическим лицом; 

 

(о) документов, подтверждающих расходы, понесенные Страхователем по возмещению 

вреда, причиненного потерпевшим лицам, если иное не предусмотрено Договором 

страхования. 
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11.10.9.       По требованию Страховщика представить поврежденное ТС (до момента устра-

нения  повреждений), при использовании которого потерпевшему был причинен 

вред. 

 

11.10.10.    Страховщик вправе не требовать от Страхователя (Застрахованного лица) пре-

доставления документов, наличие которых при наступлении страхового случая у 

указанных лиц подтверждено документами компетентных органов. 

 

11.10.11.     Страховщик вправе затребовать у Страхователя дополнительные документы, 

если, с учетом конкретных обстоятельств, их отсутствие делает невозможным уста-

новление факта наступления страхового случая и определение размера убытка. 

 

XII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

 

12.1. Выплата страхового возмещения Страховщиком производится после предоставления 

Страхователем всех необходимых документов по страховому случаю, указанных в 

разделе XI настоящих Правил, осмотра застрахованного средства транспорта, полно-

го определения причин, обстоятельств, характера, размера причиненного ущерба и 

признания Страховщиком события страховым случаем. 

 

12.2. При учете Страховщиком амортизационного износа, последний начисляется в про-

центах от страховой суммы по риску «УЩЕРБ» при конструктивной гибели средства 

транспорта или «ХИЩЕНИЕ» на дату заключения договора страхования с даты за-

ключения договора страхования в следующих размерах: 

12.2.1.  Для средств транспорта, используемого в коммерческих целях и/или принадлежа-

щих юридическим лицам: 

 

(а) за 1-й год эксплуатации - 20% (за первый месяц – 3 %, за второй месяц – 2 %, за третий и 

последующие месяцы – по 1,5 % за каждый месяц, при этом неполный месяц счита-

ется полным); 

 

(б) за 2-й год эксплуатации – 18 % (по 1,5 % за каждый месяц);  

 

(в) за 3-й и последующие годы эксплуатации – 15 % за год (по 1,25 % за каждый месяц), ес-

ли договором страхования не предусмотрено иное. 

 

12.2.2.   Для прочих средств транспорта: 

(а) за 1-й год эксплуатации - 20% (за первый месяц – 3 %, за второй месяц – 2 %, за третий и 

последующие месяцы – по 1,5 % за каждый месяц, при этом неполный месяц счита-

ется полным); 

 

(б) за 2-й год и последующие годы эксплуатации – 15 % (по 1,25 % за каждый месяц);  

 

12.3.  Если Страхователь заключил договоры страхования средства транспорта с несколь-

кими страховыми организациями (двойное страхование), то при наступлении стра-

хового случая Страховщик осуществляет страховую выплату пропорционально от-

ношению страховой суммы по заключенному им договору страхования к общей 

страховой сумме по данному риску по всем заключенным Страхователем договорам 

страхования застрахованного средства транспорта. 

 

12.4. Сумма страховой выплаты определяется исходя из размера ущерба и условий стра-

хования, предусмотренных программой страхования, указанной в договоре страхо-
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вания (полисе). Если договором страхования предусмотрено наличие франшизы, то 

при расчете суммы страховой выплаты она применяется последней.  

 

12.5.  Страховая выплата при повреждении стеклянных деталей застрахованного средства 

транспорта осуществляется только после маркирования Страховщиком этих деталей. 

Маркировка осуществляется путем нанесения треугольника стеклорежущим инст-

рументом в верхнем правом углу поврежденной детали. 

                  Страховое возмещение производится путем направления на СТОА для производ-

ства ремонта детали, если он технологически возможен, или замены поврежденной 

детали, если ремонт невозможен (определяется специализированной СТОА Стра-

ховщика). 

 

12.6.  Страховая выплата производится: 

(а)  В случае хищения застрахованного средства транспорта – в течение 15 рабочих 

дней, считая со дня оформления страхового акта;  

 

(б)  В случае гибели застрахованного средства транспорта (в том числе при оформлении 

документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции в соот-

ветствии с пунктом 11.2.11. Правил) – в течение 15 рабочих дней, считая со дня 

оформления страхового акта; 

 

(в)  Во всех остальных случаях  (в том числе при оформлении документов о ДТП без 

участия уполномоченных на то сотрудников полиции  в соответствии с пунктом 

11.2.11.  Правил) – в течение 10 рабочих дней, считая со дня оформления страхового 

акта. Если возмещение ущерба осуществляется путем непосредственной оплаты сче-

тов станции технического обслуживания автомобилей, то датой страховой выплаты 

считается дата предоставления направления на такую станцию. 

 

12.7.  Размер ущерба по риску «УЩЕРБ» определяется следующим образом: 

 

12.7.1.  При повреждении застрахованного средства транспорта размер ущерба определяет-

ся исходя из стоимости его восстановления в соответствии с технологией ремонта 

завода-изготовителя средства транспорта, включая стоимость запасных частей, уз-

лов, агрегатов и материалов.  

 

В сумму ущерба включается стоимость ремонта и/или замены только тех узлов и деталей, 

повреждение которых вызвано страховым случаем.  

 

Расходы, связанные с устранением скрытых повреждений, вызванных страховым случаем и 

выявленных в процессе ремонта застрахованного средства транспорта, включаются в 

сумму ущерба только в случае их документального подтверждения и составления 

Страховщиком дополнительного акта осмотра скрытых повреждений. При этом 

Страхователь обязан предоставить застрахованное средство транспорта для допол-

нительного осмотра Страховщиком. 

 

В сумму ущерба не включается стоимость отсутствующих или поврежденных деталей и аг-

регатов, отсутствие или повреждение которых не имеет прямого отношения к рас-

сматриваемому страховому случаю. 

 

 В сумму ущерба также не включается утрата застрахованным средством транспорта 

товарной стоимости. Под утратой товарной стоимости понимается уменьшение 

стоимости средства наземного транспорта, вызванное преждевременным ухудшени-

ем внешнего вида средства наземного транспорта и его эксплуатационных качеств 
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вследствие ДТП или противоправных действий третьих лиц и последующего ремон-

та. 

                  

При условии оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудни-

ков полиции в случаях и порядке, предусмотренных подпунктом 1 статьи 11.2.11. 

настоящих Правил, максимальный размер страховой выплаты по договору страхова-

ния не может быть установлен меньше максимального размера страховой выплаты, 

установленного подпунктом 4 статьи  11.2.11. настоящих Правил, но не может быть 

более страховой суммы по договору страхования. 

 

При условии оформления документов о ДТП в случае и порядке, установленном подпунк-

том 5 статьи 11.2.11. настоящих Правил, максимальный размер страховой выплаты 

не может быть установлен меньше страховой суммы, установленной подпунктом 5 

статьи 11.2.11. настоящих Правил, но не может быть более страховой суммы по до-

говору страхования. 

  

12.7.2.  Стоимость восстановления застрахованного средства транспорта определяется на 

основании: 

 

(а)  Расчета (калькуляции) Страховщика, либо  

 

(б)  Счетов за фактически выполненный ремонт застрахованного средства транспорта на 

станции технического обслуживания, на которую Страхователь был направлен 

Страховщиком, либо 

 

(в)  Счетов за фактически выполненный ремонт застрахованного средства транспорта на 

станции технического обслуживания по выбору Страхователя, но по ценам, не пре-

вышающим цены за ремонт официального дилера средства транспорта данной марки 

и модели. В этом случае Страхователь обязан представить Страховщику оригинал 

счета, наряд-заказа или калькуляции ремонта, выполненные на русском языке (или 

имеющие заверенный перевод на русский язык).  

Конкретный вариант определения размера ущерба оговаривается Страхователем и Стра-

ховщиком в договоре страхования. При отсутствии прямого на то указания считает-

ся, что стоимость восстановления застрахованного средства транспорта определяет-

ся на основании расчета (калькуляции) Страховщика. 

 

Страховщик вправе предоставить Страхователю взамен поврежденных деталей застрахо-

ванного средства транспорта аналогичные детали. 

 

12.7.3.  После определения размера ущерба, подлежащего возмещению путем оплаты сче-

тов за ремонт, платеж осуществляется Страховщиком непосредственно на счет ре-

монтной организации за вычетом сумм, не возмещаемых по условиям договора 

страхования. 

 

12.7.4. Если определение стоимости восстановления осуществлялось на основании  п.12.7.2. 

(а) и 12.7.2. (в), Страхователь обязан предоставить Страховщику отремонтированное 

средство транспорта для его осмотра Страховщиком. Осмотр средства транспорта 

должен быть оформлен актом или специальной отметкой в полисе (договоре страхо-

вания). В случае не предоставления средства транспорта для осмотра Страховщику, 

претензии по повреждениям тех же элементов застрахованного средства транспорта 

к рассмотрению в дальнейшем не принимаются. 
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12.7.5.  Если в результате страхового случая застрахованное средство транспорта лишилось 

возможности двигаться своим ходом, Страховщик возмещает Страхователю доку-

ментально подтвержденные расходы по транспортировке поврежденного средства 

транспорта до места стоянки (гаража) либо до места ремонта, но не более 1% от 

страховой суммы по риску «УЩЕРБ». Если транспортировка поврежденного средст-

ва транспорта, а также другие необходимые расходы по уменьшению ущерба произ-

ведены по письменной рекомендации Страховщика, то они возмещаются в полном 

объеме на основании счетов за фактически выполненные работы и услуги. 

 

12.7.6.  При полной фактической или конструктивной гибели застрахованного средства 

транспорта, а также в случае, когда стоимость его восстановительного ремонта пре-

вышает 75% его действительной стоимости на момент заключения договора страхо-

вания, выплата страхового возмещения производится на условиях 

«КОНСТРУКТИВНАЯ ГИБЕЛЬ». Для принятия решения о страховой выплате на 

условиях «КОНСТРУКТИВНАЯ ГИБЕЛЬ» Страховщиком осуществляется предва-

рительная оценка стоимости восстановительного ремонта застрахованного средства 

транспорта.  

 

12.7.6.1. Выплата страхового возмещения на условиях «КОНСТРУКТИВНАЯ ГИБЕЛЬ» 

возможна по одному из двух вариантов: 

 

(а) В размере страховой суммы по риску «УЩЕРБ» с учетом амортизационного износа 

(п.12.2. настоящих Правил) застрахованного средства транспорта за время действия 

договора страхования, при условии передачи поврежденного средства транспорта 

Страховщику. В этом случае застрахованное средство транспорта должно быть снято 

Страхователем с учета в органах ГИБДД и пройти таможенный контроль до переда-

чи Страховщику. Страховщик не возмещает затраты Страхователя по снятию сред-

ства транспорта с учета. При передаче средства транспорта Страховщику должно 

оформляться соглашение о порядке урегулирования страховой выплаты. 

  

(б) В размере страховой суммы по риску «УЩЕРБ» с учетом амортизационного износа 

(п.12.2. настоящих Правил) застрахованного средства транспорта за время действия 

договора страхования за вычетом стоимости годных остатков средства транспорта, 

при условии, что остатки средства транспорта остаются у Страхователя. 

 

12.7.6.2. Вариант выплаты страхового возмещения на условиях «КОНСТРУКТИВНАЯ 

ГИБЕЛЬ» определяется соглашением Страховщика и Страхователя после определе-

ния стоимости восстановительного ремонта и годных остатков до оформления стра-

хового акта. 

 

12.7.6.3. Страховая выплата не может быть осуществлена на условиях, указанных в 

п.12.7.6.1. (а), если остатки застрахованного средства транспорта не могут быть от-

чуждены у владельца в силу ограничений, наложенных таможенными или иными 

органами.  

 

12.8. Размер ущерба по риску «ХИЩЕНИЕ» определяется в размере страховой суммы по 

данному риску за вычетом: 

 

(а) амортизационного износа застрахованного средства транспорта; 

 

(б) ранее произведенных выплат (если договором страхования предусмотрена агрегатная 

страховая сумма); 
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(в) стоимости восстановительного ремонта повреждений, выявленных при осмотре застра-

хованного средства транспорта и зафиксированных в акте предстрахового осмотра; 

 

(г) неуплаченных на дату страхового случая страховых взносов. 

 

12.9. Размер ущерба по риску «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» определяется 

следующим образом: 

 

12.9.1.  При повреждении дополнительного оборудования размер ущерба определяется в 

размере стоимости его ремонта. Если стоимость ремонта ДО превышает 75% его 

страховой суммы считается, что ДО уничтожено. 

 

12.9.2.  При хищении или уничтожении дополнительного оборудования размер ущерба оп-

ределяется в размере страховой суммы, установленной по риску 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» за вычетом:  

 

(а) амортизационного износа ДО, исчисленного исходя из нормы 25% за один год страхо-

вания; 

 

(б) ранее произведенных выплат (если договором страхования предусмотрена агрегатная 

страховая сумма); 

 

(в) стоимости восстановительного ремонта повреждений, выявленных при осмотре застра-

хованного средства транспорта и зафиксированных в акте предстрахового осмотра; 

 

(г) неуплаченных на дату страхового случая страховых взносов. 

 

12.10. Размер вреда жизни и здоровью по риску «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» определяется 

следующим образом: 

 

12.10.1. В случае смерти Застрахованного лица в результате страхового события выплачи-

вается страховая сумма, установленная по страхованию от несчастных случаев. 

 

12.10.2. При установлении Застрахованному лицу инвалидности в результате страхового 

события, ему выплачивается страховое обеспечение в следующих размерах: I группа 

- 80%, II группа - 50%, III группа - 30% от страховой суммы, установленной по стра-

хованию от несчастных случаев. 

 

12.10.3. При наступлении временной нетрудоспособности Застрахованного лица в резуль-

тате страхового события страховое обеспечение выплачивается в размере 0,1 % 

страховой суммы по страхованию от несчастных случаев за каждый день нетрудо-

способности, но не более 10 % от установленной договором страхования страховой 

суммы. 

12.10.4. В тех случаях, когда после выплаты страхового обеспечения по временной нетру-

доспособности наступила постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) либо 

смерть Застрахованного лица, сумма выплаченного страхового обеспечения по вре-

менной нетрудоспособности удерживается из единовременной выплаты страховой 

суммы. 

 

12.10.5. Выплаты страхового обеспечения по страхованию от несчастных случаев произво-

дятся, если нетрудоспособность, инвалидность или смерть наступили в течение од-

ного года со дня несчастного случая и явились его прямым следствием. 
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12.11. Размер ущерба вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу 

третьих лиц по риску «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» определяется сле-

дующим образом: 

 

12.11.1. При причинении ущерба имуществу третьих лиц возмещению подлежит стоимость 

восстановительного ремонта, которая включает стоимость ремонтных работ исходя 

из средних действующих цен, стоимость материалов и стоимость деталей, которые в 

процессе ремонта необходимо заменить с учетом их износа. Если восстановление 

поврежденного транспортного средства или иного имущества экономически нецеле-

сообразно (то есть стоимость восстановительного ремонта превышает 75% действи-

тельной стоимости поврежденного объекта), а также в случае гибели имущества 

возмещению подлежит действительная стоимость имущества  за вычетом стоимости 

остатков, пригодных для дальнейшего использования. 

 

12.11.2. В состав ущерба не включаются: 

 

(а) Упущенная выгода; 

 

(б) Моральный вред; 

 

(в) Штрафы, пени; 

 

(г) Командировочные расходы, простой техники; 

 

(д) Утрата товарной стоимости имущества потерпевших. 

 

12.11.3. При наличии других лиц, ответственных за причинение ущерба третьим лицам, 

размер ущерба определяется пропорционально степени вины каждого из лиц, ответ-

ственных за причинение этого ущерба. 

 

12.11.4. Сумма страховой выплаты, причитающаяся потерпевшим, рассчитывается Стра-

ховщиком в следующем порядке: 

 

(а) Если сумма ущерба превышает страховую сумму, установленную договором страхова-

ния по риску «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ», сумма страховой выплаты 

устанавливается в размере этой страховой суммы за вычетом суммы безусловной 

франшизы, установленной п.п. 7.5. настоящих Правил; 

 

(б) Если сумма ущерба не превышает страховую сумму, установленную договором страхо-

вания по риску «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ», сумма страховой выпла-

ты устанавливается в размере суммы этого ущерба за вычетом суммы безусловной 

франшизы, установленной п.п. 7.5. настоящих Правил. 

 

12.11.5. Если иное не согласовано между Страховщиком и Страхователем, страховая вы-

плата осуществляется непосредственно третьим лицам, пострадавшим по данному 

страховому случаю.  

 

12.12. В случае выплаты страхового возмещения по риску «ХИЩЕНИЕ» или риску 

«УЩЕРБ» на условиях «КОНСТРУКТИВНАЯ ГИБЕЛЬ» или «ПО ПЕРВОМУ 

СТРАХОВОМУ СЛУЧАЮ» действие договора страхования прекращается, возврат 

страховой премии по другим застрахованным рискам не производится. 
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XIII. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 

 

13.1. Существенными обстоятельствами, влияющими на изменение степени риска по дан-

ным Правилам считаются любые изменения в процессе исполнения договора стра-

хования сведений, указанных в договоре страхования (заявлении на страхование), в 

том числе: 

 

(а)  Замена номерных агрегатов и узлов на застрахованном средстве транспорта; 

 

(б)  Изменение характера и условий эксплуатации застрахованного средства транспорта 

(например, использование автомобиля в коммерческих целях - такси, перевозка гру-

зов, сдача в аренду и т.п.);  

 

(в)  Продажа застрахованного средства транспорта; 

 

(г)  Передача застрахованного средства транспорта в залог; 

 

(д)  Выдача доверенностей на управление застрахованным средством транспорта лицам, 

не указанным в договоре страхования (за исключением случая, когда в договоре 

страхования указан неопределенный круг лиц); 

 

(е)  Утрата ключей от замков или регистрационных документов на застрахованное сред-

ство транспорта; 

 

(ж) Прекращение абонентского обслуживания установленного на застрахованном сред-

стве транспорта системы (средства, комплекса) поиска средства транспорта или воз-

никновение неисправности в нем. 

13.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени 

страхового риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора 

страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению 

риска. 

 

13.3. Если Страхователь возражает против условий договора страхования или доплаты 

страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации с момента возник-

новения обстоятельств, увеличивающих риск Страховщика, а в случае судебного 

решения – с момента, определенного вступившим в законную силу решением суда. 

 

13.4. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику ин-

формации об увеличении степени страхового риска, последний вправе потребовать 

расторжения договора страхования и возмещения убытков, которые возникли вслед-

ствие этого. 

 

13.5. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоя-

тельства, влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали. 

 

XIV. СУБРОГАЦИЯ 

 

14.1. После компенсации убытка по страховым случаям, указанным в разделе III к Стра-

ховщику переходит в пределах выплаченной им суммы право требования, которое 

Страхователь или иное лицо, получившее такую компенсацию, имеет к лицу, ответ-

ственному за причиненный ущерб. 

 



42 

 

14.2. Страхователь обязан передать Страховщику право требования и все имеющиеся у 

него документы, сообщить все известные ему сведения для предъявления требова-

ния к лицу, ответственному за ущерб в результате наступления страхового случая. 

 

14.3. Страховщик вправе отказать Страхователю (Выгодоприобретателю) в выплате стра-

хового возмещения полностью, частично или предъявить Страхователю (Выгодо-

приобретателю) требование о возврате выплаченных сумм, если по вине последнего 

станет невозможным предъявление требования к лицу, ответственному за ущерб в 

результате наступления страховых случаев. 

 

14.4. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получили от третьих лиц возмещение 

за причиненный ущерб, то Страховщик выплачивает только разницу между суммой, 

подлежащей выплате по условиям договора страхования, и суммой, полученной от 

третьих лиц. 

 

XV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

15.1. В случае возникновения споров о причинах и размере ущерба каждая из Сторон 

имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет 

Стороны, потребовавшей ее проведения. Если экспертиза проводилась за счет Стра-

хователя, и ее результаты были признаны Страховщиком, то последний возмещает 

Страхователю указанные расходы. При этом общий размер возмещения не может 

превышать размер ответственности Страховщика на момент страхового случая.  

 

15.2. Все споры по договору страхования между Страхователем и Страховщиком разре-

шаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в суде или арбитражном 

суде в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

15.3. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен 

в течение сроков исковой давности в соответствии с законодательством РФ.  
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Приложение № 1  

к Правилам комбинированного страхования средств наземного транспорта. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

ПО СТРАХОВАНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ 

(дополнительные условия 01) 

 

1. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Пра-

вилами и Дополнительными условиями Страховщик предоставляет страховую защиту от 

повреждения или утраты (гибели) техники (самодвижущейся, либо перемещаемой иным 

транспортом) и оборудования (присоединенного, навесного, перемещаемого транспортом), 

именуемых в дальнейшем специализированной техникой, в результате событий, перечис-

ленных в п. п. 3.1.1., 3.1.2, 3.1.3. настоящих Правил и в п. 5  настоящих Дополнительных 

условий.  

2. К специализированной технике относятся:  

2.1. Сельскохозяйственная техника: тракторы: общего назначения, универсаль-

но-пропашные, мелиоративные, трелевочные; тракторы, на которых смонтированы: буль-

дозеры, скреперы, экскаваторы, канавокопатели; жатки всех типов; плуги: общего назначе-

ния, навесные, полунавесные; бороны; культиваторы всех типов и различного назначения; 

сеялки всех типов и марок; косилки; комбайны всех типов и различного назначения; иные 

машины, установки, агрегаты, оборудование, используемые в сельском хозяйстве.  

2.2. Лесохозяйственная техника: тракторы; тракторы, на которых смонтированы 

бульдозеры; лесовозы (специальные транспортные средства, предназначенные для перево-

зок древесины); деревоукладчики; иные механизмы и оборудование, используемые в лесо-

хозяйственной деятельности.  

2.3. Строительная техника: автобетоносмесители; экскаваторы; тракторы, буль-

дозеры, канавокопатели; автокраны; краны на гусеничном ходу; бетономешалки; автобето-

нонасосы, подъемные механизмы; подъемные краны; иная специальная техника, механиз-

мы и оборудование, используемые при осуществлении строительной деятельности.  

2.4. Техника для проведения горных и буровых работ: экскаваторы всех типов и 

марок; скреперы, бульдозеры; гидромониторы; землесосы; гидроэлеваторы; драги; земсна-

ряды; камнерезное оборудование; буровые установки; иные механизмы, агрегаты, оборудо-

вание, используемые при проведении горных и буровых работ.  

2.5. Дорожная техника: асфальтоукладчики; катки дорожные; автогудронаторы; 

автопогрузчики; снегоуборщики; автогрейдеры, фрезы дорожные, иная специальная техни-

ка и механизмы, используемые при проведении дорожных работ.  

2.6. Техника и механизмы для погрузочно-разгрузочных работ: контейнеро-

погрузчики, автопогрузчики, электрокары и иная погрузочно-разгрузочная техника.  

2.7. Иная специализированная техника.  

Договор страхования может быть заключен только при приложении к нему спи-

ска лиц, допущенных к управлению специализированной техникой.  

3. Специализированная техника считается застрахованной только на той терри-

тории, которая указана в договоре страхования.  

3.1. Если гибель или повреждение специализированной техники произошли вне 

территории страхования, возмещение не выплачивается.  

3.2. Территорией страхования может являться  определенная территория, 

помещение или часть помещения, определенные по соглашению сторон или указанные в 

договоре страхования. Если в договоре страхования не указана территория страхования, то 

ей является территория Российской Федерации. 

3.3. Если указанная в договоре страхования территория нахождения 

застрахованной специализированной техники изменяется, то Страхователь или 

Выгодоприобретатель должен заблаговременно сообщить об этом Страховщику любым 
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доступным способом, позволяющим зафиксировать это сообщение, в противном случае 

договор страхования в отношении данного застрахованного оборудования не действует.  

3.4. На время перевозки (перемещения) специализированной техники к  новому 

месту эксплуатации оно продолжает оставаться застрахованной если  перевозка 

(перемещение) осуществляется в пределах территории страхования. В случае перевозки 

(перемещения) специализированной техники  на новую территорию страхования, страховое 

покрытие может быть расширено на период транспортировки, если Страхователь 

письменно известит об этом Страховщика в срок не позже 5 суток до даты начала 

перевозки. В этом случае Страховщик имеет право на получение дополнительного 

страхового взноса, соответствующего повышению риска страхования при транспортировке.  

4. По настоящим Дополнительным условиям не может быть застрахована спе-

циализированная техника: находящаяся в аварийном состоянии; не зарегистрированная 

надлежащим образом в уполномоченных государственных органах; не прошедшая требуе-

мые регламентные работы по техническому обслуживанию; находящаяся в зоне, которой 

угрожают стихийные бедствия с момента объявления в установленном порядке о такой уг-

розе, а также находящаяся в зоне военных действий; находящаяся в зоне проведения анти-

террористических операций; подлежащая конфискации по решению суда.  

5. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Дополни-

тельных условий, могут быть застрахованы имущественные интересы Страхователя (Выго-

доприобретателя), связанные с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения спе-

циализированной техники, возникшим в результате Дорожно-транспортного происшествия 

(ДТП).  

При этом, под ДТП понимается столкновение застрахованного специализиро-

ванного транспорта с другим транспортным средством, наезд (удар) застрахованного сред-

ства транспорта на людей, животных, неподвижные (сооружения, препятствия и т.д.) или 

движущиеся предметы, опрокидывание, падение застрахованного средства транспорта, по-

вреждение другим средством наземного транспорта на стоянке застрахованного специали-

зированного транспорта. 

Частным случаем  ДТП, подпадающим под страховое покрытие на основании 

настоящих Дополнительных условий, является «Авария» и «Обвал и обрушение».  

При этом, под «Аварией» понимается случайное повреждение или уничтожение 

застрахованного специализированного средства транспорта, произошедшее вне проезжих 

частей дорог общего пользования, в результате ее опрокидывания, падения, наезда транс-

портных средств, столкновения с различными предметами (препятствиями).  

Под «Обвалом и обрушением» понимается ущерб от повреждения или уничто-

жения застрахованной  специализированной техники, находящейся в штольнях, галереях, 

туннелях и под навесными сооружениями  в результате обвала, обрушения штолен, гале-

рей, туннелей и навесных сооружений.   

6. Дополнительно к исключениям из страхового покрытия, перечисленным в 

разд. IV настоящих Правил, не признаются страховыми, случаи причинения ущерба, про-

исшедшие вследствие:  

6.1. повреждения, уничтожения шин и гусеничных траков, если при этом спе-

циализированная техника не повреждена; повреждений, вызванных царапинами, сколами, 

вмятинами, коррозией и т.п., не изменяющими функциональных качеств специализирован-

ной техники;  

6.2. уничтожения, повреждения специализированной техники во время ее пере-

возки на транспортном средстве, не принадлежащем Страхователю, арендатору либо ли-

зингополучателю застрахованной специализированной техники;  

6.3. уничтожения, повреждения специализированной техники за пределами тер-

ритории страхования, указанной в договоре страхования;  

6.4. умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя) либо аренда-

тора, лизингополучателя специализированной техники, либо лиц, состоящих с ними в род-
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ственных отношениях связанных с повреждением или хищением специализированной тех-

ники;  

6.5. естественного износа, коррозии узлов и деталей застрахованной специали-

зированной техники;  

6.6. эксплуатации застрахованной специализированной техники в неисправном 

состоянии, использования ее в качестве орудия преступления, а также в целях проведения 

экспериментов, испытаний (кроме случаев, специально оговоренных в договоре страхова-

ния), спортивных соревнований и обучения вождению;  

6.7. повреждения аккумуляторной батареи, генератора или других узлов или де-

талей электрооборудования в результате возникшего в них короткого замыкания, не по-

влекшего причинения другого ущерба;  

6.8. дефектов в специализированной технике, уже имевшихся на момент заклю-

чения договора страхования, которые должны были быть известны Страхователю или ли-

цам, несущим ответственность за эксплуатацию специализированной техники;  

6.9. дефектов в специализированной технике, за которые несут ответственность 

в соответствии с законом или договором производитель или поставщик специализирован-

ной техники;  

6.10. безнадзорного оставления специализированной техники вне мест установ-

ленного хранения;  

6.11. хранения специализированной техники в местах (стоянка, сооружение и 

т.п.), не оборудованных для этого надлежащим образом (отсутствие ограждения, охраны, 

сигнализации и т.п.);  

6.12. использования специализированной техники не по назначению.  

7. Страховая сумма определяется по соглашению сторон договора страхования 

на основании документально подтвержденной Страхователем действительной стоимости 

специализированной техники.  

8. Договор страхования специализированной техники может быть заключен на 

срок до 5 лет.  

9. Страховщик вправе потребовать от Страхователя для суждения о степени рис-

ка предоставления следующих документов (копий документов):  

-  технических характеристик техники и оборудования и условия их эксплуата-

ции;  

- документов, подтверждающих регистрацию в органах ГИБДД, Гостехнадзора, 

и прохождение техосмотра (для техники, участвующей в дорожном движении);  

- паспорта техники и оборудования (включая паспорт техники, участвующей в 

дорожном движении, паспорт транспортного средства);  

- списка лиц, допущенных к управлению техникой или работе на оборудовании, 

и их квалификацию;  

- иных документов, позволяющих судить о степени риска.  

10. Если договором страхования не предусмотрено иное, в отношении настоя-

щего дополнительного страхования в остальном действуют настоящие Правила. 
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Приложение № 2 

к Правилам комбинированного страхования средств наземного транспорта 

 
Р А З М Е Р Ы  Т А Р И Ф Н Ы Х  С Т А В О К  

(в %%  к страховой сумме) 
№ 

п/п 

Объекты страхования Страховые случаи 

  УЩЕРБ ХИЩЕ-

НИЕ 

ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОЕ  
ОБОРУДО-

ВАНИЕ 

НЕСЧАСТ-

НЫЙ  
СЛУЧАЙ 

ГРАЖДАН-

СКАЯ 
 ОТВЕТСТ-

ВЕННОСТЬ 

1 Легковые транспортные средства, 

микроавтобусы до 16 посадочных 

мест, фургоны и грузовые транспорт-

ные средства грузоподъемностью до 3 

тонн отечественного производства 

5,20 2,00 9,26 0,35 0,30 

2 Грузовые транспортные средства гру-

зоподъемностью свыше 3 тонн, авто-

бусы, тягачи отечественного произ-

водства 

2,50 1,50 9,10 0,35 0,39 

3 Мотоциклы, мотороллеры, мопеды 

отечественного производства 

2,60 3,50 6,50 0,35 0,21 

4 Сельскохозяйственная и специализи-

рованная техника, механизмы на само-

ходном ходу отечественного произ-

водства 

3,00 1,00 5,10 0,35 0,25 

5 Легковые транспортные средства, 

микроавтобусы до 16 посадочных 

мест, фургоны и грузовые транспорт-

ные средства грузоподъемностью до 3 

тонн иностранного производства 

 

4,80 2,00 8,70 0,35 0,30 

6 Грузовые транспортные средства гру-

зоподъемностью свыше 3 тонн, авто-

бусы, тягачи иностранного производ-

ства 

1,50 2,00 8,20 0,35 0,39 

7 Мотоциклы, мотороллеры, мопеды 

иностранного производства 

2,40 4,50 6,30 0,35 0,21 

8 Сельскохозяйственная и специализи-

рованная техника 

1,80 1,00 7,00 0,35 0,25 

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие или пони-

жающие коэффициенты, исходя из: 

- Условий эксплуатации средства транспорта, пробега (повышающие от 1,05 до 5,0 или пони-

жающие от 0,5 до 0,98);  

- рабочего объема двигателя (повышающие от 1,05 до 3,0 или понижающие от 0,5 до 0,95); 

- посадочных мест - для автобусов (повышающие от 1,05 до 3,0 или понижающие от 0,5 до 

0,95); 

- стажа, возраста и количества водителей, допущенных к эксплуатации средства транспорта 

(повышающие от 1,05 до 4,0 или понижающие от 0,5 до 0,95); 

- наличия франшиз (понижающие от 0,1 до 0,98); 

- наличия неагрегатной страховой суммы (повышающие от 1,05 до 2); 

- наличия пропорциональной выплаты - неполное имущественное страхование (понижающие от 

0,95 до 0,1); 
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- наличия ограничения количества страховых случаев, предъявляемых Страховщику в течение 

срока действия договора страхования (понижающие от 0,4 до 0,95); 

- срока действия договора страхования (на базе pro-rata temporis); 

- наличия или отсутствия страховых выплат (заявленных убытков) по ранее действовавшим  

договорам страхования (повышающие от 1,05 до 3 или понижающие от 0,7 до 0,95); 

- величины совокупной страховой суммы и количества застрахованных средств транспорта (по-

нижающие от 0,5 до 0,95); 

Размер понижающих или повышающих коэффициентов к базовым тарифным ставкам оп-

ределяется Страховщиком при заключении договора страхования экспертным путем. 

 

Генеральный директор 

ООО СК «ПАРИТЕТ-СК» 

 

Маренова Г.А. 

 



48 

 

 

 
Приложение № 3 

к Правилам комбинированного страхования средств наземного транспорта 
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Приложение № 4 

к Правилам комбинированного страхования средств наземного транспорта 
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Приложение № 5 

к Правилам комбинированного страхования средств наземного транспорта 

ДОГОВОР № ___________ 

страхования  транспортных  средств 

(Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

 

 

г. Москва                                                                               «___» ________ 

20__г. 

 

ООО СК «Паритет - СК», именуемое в дальнейшем Страховщик, в лице Генерального директора 

___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

_______________________________, именуемое в дальнейшем Страхователь, в лице 

______________________________________, действующего на основании ____________, с другой сторо-

ны, заключили настоящий Договор о следующем:  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Определения, используемые в настоящем Договоре, имеют значение и подлежат толкованию 

таким образом, каким они изложены в «Правилах комбинированного страхования средств наземного 

транспорта, дополнительного оборудования, водителя, пассажиров и гражданской ответственности при 

эксплуатации средств наземного транспорта»  ООО СК «Паритет-СК» от _____________ (далее по тексту 

- Правила, Приложение №1). 

1.2. Правила являются неотъемлемой частью договора. При наличии противоречий между нормами 

Договора и Правил, преимущественную силу имеют нормы, содержащиеся в Договоре. Положения Пра-

вил, действие которых не отменено и не изменено условиями, содержащимися в настоящем Договоре, 

обязательны для Страхователя и Страховщика. 

1.3. Настоящий Договор определяет порядок взаимоотношений Сторон при проведении страхова-

ния  транспортных средств (далее по тексту - ТС). 

1.4. В соответствии с настоящим Договором и Правилами Страховщик обязуется за обусловленную 

Договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре события (страхово-

го случая) возместить Страхователю, причиненные вследствие этого события ущерб застрахованному 

имуществу, в пределах определенной Договором суммы (Страховой суммы). 

 

 

2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ  ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  НА СТРАХОВАНИЕ 

2.1. ТС принимается на страхование на основании письменного заявления (далее - Заявления) Стра-

хователя по форме, утвержденной Страховщиком, и являющейся неотъемлемой частью настоящего Дого-

вора (Приложение № 2). 

2.2. По настоящему Договору принимается на страхование следующее ТС: _____________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2.3. Настоящим договором установлена страховая сумма для принимаемого на страхование ТС в 

размере ___________________________________________________________. 

2.4. При совместном страховании по рискам  «Ущерб» и «Хищение» страховая сумма является об-

щей для всех страховых событий, входящих в состав данных рисков и единой по страховым рискам «Хи-

щение» и «Ущерб».  

2.5. Страховая премия за весь срок действия настоящего Договора составляет сумму в размере 

____________________________________________________________ (руб.). 

2.6. Франшиза (безусловная): ___________% от страховой суммы (при выплате страхового возме-

щения вычитается из суммы страхового возмещения по каждому страховому случаю). 

2.7. Порядок оплаты страховой премии: 

 страховая премия оплачивается Страхователем единовременно до «__» ________ 20__ г./в два 

(три, четыре) платежа  наличными/безналичным путем; 

 первая часть страховой премии в размере ________ (_________) руб. оплачивается не позднее __ 

_________ 20__ г., вторая часть страховой премии в размере _________ (_________) руб. оплачи-

вается не позднее __ ________ 20__ г., ...... 
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2.8. В случае неоплаты (неполной оплаты)  первой части страховой премии в срок, предусмотрен-

ный п. 2.7. настоящего Договора, настоящий Договор считается несостоявшимся, права и обязан-

ности Сторон по нему не возникают, страховое возмещение по Договору не подлежит выплате ни 

по каким событиям, даже если они соответствуют определению страхового случая. 

2.9. В случае неоплаты (неполной оплаты) очередной (не первой) части страховой премии, Стра-

ховщик имеет право в одностороннем порядке прекратить свои обязательства по договору страхо-

вания с ноля часов дня, следующего за днем, указанным в письменном уведомлении, направляе-

мом Страховщиком Страхователю. 

2.6.  Лицами, допущенными к управлению ТС являются штатные работники Страхователя, возрас-

том не менее 22 лет. 

2.7. Стаж вождения лиц, допущенных к управлению ТС, не может быть менее  2 лет. 

 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 

3.1. Страхователь обязан:  

3.1.1. Довести до сведения лиц, допущенных к управлению застрахованным средством транспорта 

условия настоящих Правил и Договора страхования.  

Нарушение настоящих Правил Выгодоприобретателем и лицами, допущенными к управлению за-

страхованным средством транспорта по договору страхования, расценивается как нарушение настоящих 

Правил самим Страхователем. 

3.1.2. Представить Страховщику средство наземного транспорта для осмотра при заключении дого-

вора страхования, его продлении и (или) возобновлении, в случае устранения повреждений застрахован-

ного средства транспорта, имевшихся на момент заключения договора страхования и/или полученных в 

период действия договора страхования. Страховщик делает соответствующую запись в договоре страхо-

вания.  

3.1.3. В случае непредставления отремонтированного застрахованного средства транспорта для по-

вторного осмотра Страховщик не несет ответственность за повреждения, которые были отмечены в заяв-

лении на страхование или в акте осмотра поврежденного застрахованного средства транспорта.  

3.1.4. Не является обязательным представление отремонтированного застрахованного средства 

транспорта, если его восстановление осуществлялось на станции технического обслуживания по направ-

лению Страховщика. 

3.1.5. Уплатить страховую премию в размерах и порядке, определенных договором страхования. 

3.1.6. В течение 5 рабочих дней письменно сообщить Страховщику обо всех заключенных или за-

ключаемых им договорах страхования в отношении застрахованного средства транспорта и/или граждан-

ской ответственности с другими страховыми организациями, действующих одновременно с договором 

страхования, заключенным на основании настоящих Правил. В этом заявлении должны быть указаны на-

звание страховой организации, наименование, номер договора страхования, срок действия этого договора, 

застрахованные риски, франшизы и страховые суммы. 

3.1.7. Содержать застрахованное средство транспорта в технически исправном состоянии в соответ-

ствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, Правилами дорожного движения, 

рекомендациями завода-изготовителя, Правилами пожарной безопасности и иными обязательными к ис-

полнению нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.1.8. Незамедлительно сообщить Страховщику, если похищенное застрахованное средство транс-

порта и/или дополнительное оборудование найдено и возвращено Страхователю, или если Страхователю 

стало известно местонахождение похищенного имущества. 

3.1.9. Незамедлительно сообщить Страховщику о том, что причиненный ущерб полностью или час-

тично возмещен виновным лицом. 

3.1.10. Возвратить Страховщику полученное страховое возмещение в полном объеме или в опреде-

ленной части, если в течение предусмотренных законодательством РФ сроков исковой давности были об-

наружены обстоятельства, которые по закону или в соответствии с настоящими Правилами полностью 

или частично лишают Страхователя права на страховое возмещение. 

3.1.11. Принимать разумные и доступные меры предосторожности в целях предотвращения причи-

нения вреда застрахованному средству транспорта и (или) его утраты (в том числе хищения), установлен-

ному на нем дополнительному оборудованию, как если бы оно не было застраховано.  

3.1.12. Не оставлять (забирать с собой) регистрационные документы (паспорт транспортного сред-

ства, свидетельство о регистрации транспортного средства), ключи от транспортного средства, механиче-
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ских противоугонных средств, брелоков, карточек от электронных противоугонных средств (в том числе 

дополнительные/запасные комплекты) в застрахованном средстве транспорта или доступном третьем ли-

цам месте. 

3.1.13. Запирать двери и закрывать окна застрахованного средства транспорта, активировать (вклю-

чать) все установленные на нем механические и электронные противоугонные средства (в том числе и 

штатные). 

3.1.14. Немедленно, как только об этом станет известно Страхователю, Выгодоприобретателю либо 

иным лицам, эксплуатирующим застрахованное средство транспорта и несущим ответственность за его 

сохранность, сообщить Страховщику любым доступным способом: письменно, по телефону, по телегра-

фу, по факсимильной или электронной связи об: 

(л) утрате, хищении или замене паспорта транспортного средства и/или свидетельства о регист-

рации транспортного средства, регистрационных знаков транспортного средства; 

(м) утрате, хищении или замене, или изготовлении дополнительного ключа замка зажигания, две-

рей застрахованного средства транспорта, управляющего элемента противоугонной (охранной) сис-

темы – брелка, пульта управления, пейджера, активной или пассивной карточки электронных или 

электронно-механических противоугонных систем, ключа механического блокиратора и тому по-

добных систем, а равно об утрате, хищении, демонтаже или замене электронной, электронно-

механической противоугонных и тому подобных систем, либо механического противоугонного уст-

ройства; 

(н) снятии транспортного средства с регистрационного учета в органах государственной регист-

рации и/или перерегистрации транспортного средства в органах государственной регистрации; 

(о) замене кузова, двигателя или шасси застрахованного средства транспорта; 

(п) изменении конструкции застрахованного средства транспорта, установке на нем дополни-

тельных устройств для крепления груза (за исключением съемных багажников для легковых авто-

мобилей); 

(р) механическом повреждении или уничтожении застрахованного средства транспорта, вызван-

ного не страховым случаем; 

(с) попытке угона (хищения) застрахованного средства транспорта; 

(т) передаче застрахованного средства транспорта третьим лицам по договору аренды, проката, 

безвозмездного пользования, залога или иному гражданско-правовому договору; 

(у) переходе права собственности на застрахованное транспортное средство к третьим лицам; 

(ф) выдаче доверенности на право управления и распоряжения застрахованным средством транс-

порта лицу, которое не указано в договоре страхования, как лицо, допущенное к управлению. 

3.1.15. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь, его пред-

ставитель, водитель обязаны незамедлительно предпринять все возможные разумные меры к спасанию 

средства транспорта и находившихся в нем лиц, предотвращению дальнейшего его повреждения и устра-

нению причин, способствующих возникновению дополнительного ущерба.  

3.1.16. Предоставить Страховщику (в период действия договора страхования) по его требованию 

возможность проверки застрахованного средства транспорта на предмет соблюдения условий страхования 

и правил эксплуатации транспортного средства. 

3.2. Страховщик обязан:  

3.2.1. При заключении договора страхования ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и 

выдать Страхователю экземпляр Правил. 

3.2.2. В полном объеме информировать Страхователя об оказываемых ему услугах. 

3.2.3. Сообщить Страхователю (Выгодоприобретателю, Застрахованному лицу) перечень докумен-

тов, необходимых к представлению для принятия решения о признании события страховым случаем и 

осуществления страховой выплаты. 

3.2.4. В течение 15 рабочих дней, со дня получения Страховщиком всех запрошенных документов, 

заключений и/или отчетов экспертных организаций, необходимых для выяснения причин, обстоятельств и 

характера наступившего события, признать событие страховым случаем и оформить страховой акт. 

Указанный срок может быть увеличен в случае необходимости проверки предоставленных доку-

ментов, необходимости получения дополнительной информации из компетентных органов или необходи-

мости проведения дополнительных экспертных исследований (автотранспортного, трассологического, 

автотехнического характера и др.), о чем Страховщик обязан письменно уведомить Страхователя. 

3.2.5. Произвести выплату страхового возмещения в сроки, установленные пп. 12.6. настоящих Пра-

вил, если событие признано страховым случаем.    

3.2.6. Письменно уведомить Страхователя, Застрахованное лицо или пострадавшего о непризнании 

события страховым случаем или о принятии решения уменьшить размер страхового возмещения. 
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3.2.7. Не разглашать сведения о Страхователе и Застрахованных лицах за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

 

4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

4.1. Согласно настоящему Договору, страхование осуществляется на случай наступления следую-

щих событий:  

4.2. по страховому риску "Ущерб" – повреждение или гибель (конструктивная гибель) застрахован-

ного средства транспорта или его частей в результате дорожно-транспортного происшествия, пожара, 

взрыва, стихийных явлений природы, падение на застрахованное средство транспорта инородных предме-

тов (в том числе льда и снега), попадание камней, вылетевших из под колес других транспортных средств, 

а также в результате противоправных  действий третьих лиц, совершенных умышленно или по неосто-

рожности (включая хищение отдельных частей и деталей застрахованного средства транспорта). 

4.3. по страховому риску "Хищение" - утрата застрахованного средства транспорта в результате 

кражи, разбоя, грабежа или неправомерного завладения средством транспорта без цели хищения (угона). 

Страхование средства транспорта по риску «ХИЩЕНИЕ» осуществляется только совместно со страхова-

нием по риску «УЩЕРБ». 

4.4. Не является страховым случаем по настоящему Договору событие, попадающее под действие 

раздела IV Правил, а также события, перечисленные в п.п. 4.6. - 4.7. настоящего договора: 

4.6. При страховании ТС  не являются страховыми случаи: 

4.6.1. повреждения либо утраты застрахованного имущества вследствие: 

а) заводского брака застрахованного имущества; 

б) причинение ущерба застрахованному ТС вследствие повреждения любого узла или агрегата ТС в 

результате нарушения условий эксплуатации ТС, предусмотренных заводом-изготовителем. 

в) естественных износа, коррозии металла или гниения неметаллических частей (деталей, принад-

лежностей) застрахованного имущества; 

г) внезапного выхода из строя деталей (узлов, агрегатов) застрахованного имущества; 

д) поломки либо технической неисправности застрахованного имущества, если только они не яви-

лись прямым следствием страхового случая; 

е) повреждения (в том числе и при противоправных действиях третьих лиц), разрыва или прокола 

автопокрышки, не повлекших причинение дальнейшего вреда; 

ж) повреждения аккумуляторной батареи, генератора и/или других деталей электрооборудования 

ТС в результате возникшего в них короткого замыкания и не повлекшего причинения другого вреда; 

з) повреждения диска колеса, не повлекшего причинение вреда другим частям (деталям, принад-

лежностям) ТС; 

и) причинение ущерба только багажу или незастрахованному дополнительному оборудованию, ко-

торые находились в ТС в момент получения повреждений; 

к) причинение ущерба при эксплуатации ТС – с ведома Страхователя – лицом, не имеющим на то 

законных прав или не являющемся допущенным лицом, в соответствии с п. 2.6. Договора; 

л) нарушения Страхователем, либо лицом, допущенным к управлению ТС, Правил дорожного дви-

жения, за которое действующим законодательством РФ предусмотрено лишение права управления ТС, 

кроме случаев нарушений, повлекших причинение легкого вреда здоровью потерпевшего. 

4.6.2. хищения: 

а) регистрационного номера ТС; 

б) съемной автомобильной радиоаппаратуры; 

в) колес. 

4.6.3. тайного хищения ТС вместе с его регистрационными документами (свидетельством о регист-

рации ТС и/или паспортом ТС) и/или комплектами оригинальных ключей. 

4.6.4. произошедшие с транспортным средством не прошедшим предусмотренного законом тамо-

женного оформления, даже если страхователь не знал об отсутствии такого оформления. 

4.7. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие: 

4.7.1. умысла (осознанного действия, направленного на наступление страхового события) Страхова-

теля или допущенного лица; 

4.7.2. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиактивного заражения; 

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

4.7.4. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 
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4.7.5. конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоря-

жению государственных органов. 

 

 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ  

 

5.1. При наступлении страхового случая Страхователь обязан:  

5.1.1. Известить Страховщика о наступлении страхового случая в течение трех дней, исключая вы-

ходные и праздничные дни.  

5.1.2. Незамедлительно - но не позднее 24-х часов с момента обнаружения Страхователем причи-

ненного ущерба (или с момента, когда Страхователь мог и должен был обнаружить причиненный ущерб) 

- обратиться в нижеперечисленные организации (далее по тексту - компетентные органы) и получить от 

них необходимые документы, подтверждающие факт наступления события, вызвавшего: 

а) повреждение либо уничтожение застрахованного имущества вследствие: 

 ДТП - в ближайшее к месту совершения ДТП отделение ГИБДД кроме случаев установленных п. 

11.2.11 Правил страхования (Порядок оформления документов о дорожно-транспортном проис-

шествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции) и получить необходимые до-

кументы: 

- Копии протокола и постановления об административном правонарушении, если таковые 

оформлялись; 

- Справки ГИБДД, по форме установленной Методическими рекомендациями по организации 

деятельности органов внутренних дел при производстве по делам об административных пра-

вонарушениях  в области дорожного движения. 

 пожара или взрыва - в отделение (управление) пожарной охраны; получить копию постановле-

ния о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела по факту пожара с указанием причи-

ны возгорания, характера и объема повреждений, а также акт о пожаре; 

 стихийных бедствий - в Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) РФ или в Федеральную службу РФ по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; получить соответствующие документы, 

подтверждающие факт стихийного бедствия; 

 противоправных действий третьих лиц (включая: хищение отдельных частей (деталей, принад-

лежностей) застрахованного имущества) - в ближайший к месту происшествия отдел внутренних 

дел (ОВД); получить: 

- справку по установленной форме, подтверждающую факт обращения Страхователя в ОВД; 

- копию протокола с перечнем: повреждений застрахованного имущества с указанием причин 

их возникновения; похищенных частей (деталей, принадлежностей) застрахованного имуще-

ства; 

- копию постановления о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела по факту про-

тивоправных действий третьих лиц; 

 падения снега, льда или посторонних предметов: 

- копию ПТС или свидетельства о регистрации; 

- справку из отделения полиции и\или из соответствующих служб жилищно-коммунального 

хозяйства по месту причинения ущерба. 

5.1.3. Предоставить Страховщику ПТС (в случае хищения ТС - передать), свидетельство о регист-

рации ТС, водительское удостоверение, доверенности на управляемое ТС, комплекты заводских ключей и 

брелоков от противоугонной сигнализации (в случае хищения ТС - передать), предоставить документы, в 

соответствии с п. 5.1.2., а также по требованию Страховщика другие документы, необходимые в каждом 

конкретном случае для установления обстоятельств причинения ущерба, а также его размера. 

5.1.4. Сохранять пострадавшее ТС в неподвижном состоянии (если это не противоречит интересам 

безопасности или не грозит дальнейшим увеличением ущерба) и в том виде, в котором оно оказалось по-

сле наступления события, повлекшего причинение ущерба, до осмотра его представителями соответст-

вующих компетентных органов. 

5.1.5. Не производить ремонт поврежденного ТС без письменного разрешения Страховщика. 

5.1.6. Сообщать по требованию Страховщика необходимую информацию (в том числе в письмен-

ном виде) для выяснения причин, размеров ущерба и обстоятельств наступления страхового случая. При 

необходимости и по требованию Страховщика Страхователь обязан совместно с представителями Стра-

ховщика выезжать на место повреждения ТС для изучения всех обстоятельств и составления необходи-

мых Страховщику документов. 
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5.1.7. В срок, предусмотренный п. 5.1.1. Договора, предоставить Страховщику на осмотр ТС, заяв-

ление на выплату страхового возмещения, страховой Полис (если он был вручен Страхователю), а так же 

первичные документы, выдаваемые компетентными органами при оформлении события, в результате ко-

торого причинен ущерб. 

5.2. Для выяснения причин и обстоятельств причинения ущерба Страховщик имеет право самостоя-

тельно запросить необходимые ему документы и провести необходимые исследования. Страхователь при 

этом обязан оказывать Страховщику содействие в установлении интересующих Страховщика обстоя-

тельств. 

5.3. В случае отказа соответствующих компетентных органов в выдаче Страхователю необходимых 

Страховщику документов, Страховщик обязуется оформить запрос для их получения. 

5.4. При обнаружении похищенного ТС, Страхователь принимает найденное ТС, и возвращает Стра-

ховщику страховое возмещение в размере остаточной стоимости ТС, определяемой  независимой экспертизой 

либо осуществляет надлежащую его передачу Страховщику. 

 

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

  

6.1. Страховое возмещение производится в размере, определенном ниже, но всегда не более страхо-

вой суммы, установленной для застрахованного ТС, которому причинен ущерб, на момент наступления 

страхового случая. 

После выплаты страхового возмещения, страховая сумма, установленная для застрахованного ТС, 

которому причинен ущерб, не уменьшается на размер выплаченного возмещения. 

6.2. Определение размера страхового возмещения: 

6.2.1. При первом страховом случае страховое возмещение выплачивается согласно п. 6.4. настоя-

щего договора. При последующих страховых случаях размер страхового возмещения не уменьшается 

пропорционально отношению остаточной страховой суммы к действительной стоимости на момент за-

ключения договора страхования. 

6.2.2. При полной фактической или конструктивной гибели застрахованного средства транспорта, а 

также в случае, когда стоимость его восстановительного ремонта превышает 75% его действительной 

стоимости на момент заключения договора страхования, выплата страхового возмещения производится на 

условиях «КОНСТРУКТИВНАЯ ГИБЕЛЬ». Для принятия решения о страховой выплате на условиях 

«КОНСТРУКТИВНАЯ ГИБЕЛЬ» Страховщиком осуществляется предварительная оценка стоимости вос-

становительного ремонта застрахованного средства транспорта.  

6.2.3. Выплата страхового возмещения на условиях «КОНСТРУКТИВНАЯ ГИБЕЛЬ» осуществля-

ется в размере страховой суммы по риску «УЩЕРБ» с учетом амортизационного износа застрахованного 

средства транспорта за время действия договора страхования за вычетом стоимости годных остатков 

средства транспорта, при условии, что остатки средства транспорта остаются у Страхователя. 

6.2.4. Вариант выплаты страхового возмещения на условиях «КОНСТРУКТИВНАЯ ГИБЕЛЬ» оп-

ределяется соглашением Страховщика и Страхователя после определения стоимости восстановительного 

ремонта и годных остатков до оформления страхового акта. 

6.2.5. Страховая сумма для ТС, которому причинен ущерб, может быть восстановлена после внесе-

ния Страхователем дополнительной страховой премии, рассчитанной Страховщиком. 

6.3. В случае наступления события, являющегося согласно настоящему Договору, страховым случа-

ем и после выполнения Страхователем обязанностей, предусмотренных настоящим Договором и Прави-

лами страхования, Страховщик, в течение трех рабочих дней, составляет страховой акт, на основании ко-

торого производится осуществление страхового возмещения. Страховое возмещение производится в те-

чение 20 рабочих дней, после составления страхового акта. 

6.4. При частичном повреждении транспортного средства страховое возмещение производится по 

восстановительной стоимости. 

6.5. Страховое возмещение при частичном повреждении ТС производится путем выплаты страхово-

го возмещения, размер которого определяется экспертом страховщика, либо независимой экспертной ор-

ганизацией, рекомендованной страховщиком, оплаты ремонта поврежденного ТС на СТОА по выбору 

Страхователя.  

6.6. Не включается в размер страхового возмещения стоимость: 

- ремонта транспортного средства, не вызванного страховым случаем; 

- утраты товарного вида транспортного средства независимо от возраста; 

- работ, связанных с реконструкцией или переоборудованием транспортного средства;  
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- гарантийного или периодического технического обслуживания, а также мойки и уборки транс-

портного средства. 

6.7. Страховщик не производит страхового возмещения Страхователю, если ущерб возмещен Стра-

хователю в полном объеме виновным лицом, либо у Страхователя имеется вступившее в законную силу 

решение суда о взыскании с виновного лица в пользу Страхователя сумм причиненного ущерба. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. Страховщик имеет право взыскать неустойку в размере 50 % подлежащего выплате страхового 

возмещения, либо Страховщик отказывает в выплате страхового возмещения, в случае если Страхователь: 

- несвоевременно известил Страховщика о страховом случае, что повлекло за собой невозмож-

ность для Страховщика установить обстоятельства страхового случая, причины и размер ущер-

ба;  

- не выполнил требования, изложенные в разделах 3 и 5 настоящего Договора.  

- в течение 72 часов с момента возникновения существенных изменений в состоянии ТС, влияю-

щих на повышение вероятности наступления страхового случая письменно не уведомил Стра-

ховщика об этом; 

- не обеспечил исполнение лицом, допущенным к управлению ТС, требований указанных в п. 

3.1.8. настоящего Договора. 

Уплата неустойки производится путем удержания соответствующей денежной суммы из выплачи-

ваемого Страховщиком Страхователю страхового возмещения. 

7.2. Страховщик, за невыполнение или несвоевременное выполнение своих обязательств по на-

стоящему Договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Настоящий Договор страхования заключен сроком на _____ календарных месяцев, вступает в 

силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днём поступления указанной в настоящем Договоре первой 

части страховой премии на расчетный счет Страховщика. 

 

9.  ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  

 

9.1. Договор страхования подлежит расторжению: 

а) если после вступления Договора в силу возможность наступления страхового события отпала и 

существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в том 

числе при утрате ТС, либо прекращении права собственности Страхователя на ТС; 

б) по заявлению Страхователя в любое время, если к моменту подачи письменного заявления о дос-

рочном прекращении Договора возможность наступления страхового события не отпала по обстоятельст-

вам, упомянутым в абзаце “а” настоящего пункта; 

в) по требованию Страховщика если в течение срока действия Договора изменились существенные 

обстоятельства, изложенные в Заявлении и/или Договоре, и/или произошли значительные изменения ус-

ловий использования ТС, которые могут повлиять на увеличение страхового риска, а Страхователь не вы-

полняет разумные и обоснованные рекомендации Страховщика и не принимает никаких альтернативных 

мер, достаточных для уменьшения страхового риска либо возражает против изменения условий Договора 

и/или доплаты страховой премии соразмерно увеличению риска (в размере и сроки, установленные Стра-

ховщиком); 

г)  по соглашению сторон Договора; 

9.2. О намерении досрочного расторжения Договора его стороны обязаны письменно уведомить 

друг друга не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения Договора. Договор считается 

расторгнутым с 00 час. 00 мин. дня, указанного в сообщении, как день его расторжения. 

9.3. При досрочном расторжении Договора по соглашению Сторон, Страховщик возвращает Стра-

хователю часть уплаченной страховой премии за не истекший срок Договора в размере, порядке и сроки, 

указанные разделе 10.3. Правил. 

9.4. При неуплате страховой премии в размерах и сроки, предусмотренные п. 3.1.1. Договора, Дого-

вор прекращает действие в 24 ч. 00 мин., последнего дня такого срока. При этом уплаченная ранее часть 

страховой премии возврату Страхователю не подлежит. 
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10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Все споры по данному Договору разрешаются путем переговоров Сторон, при не достижении 

согласия, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

10.2. Иск по требованиям, вытекающим из Договора, может быть предъявлен в течение срока, пре-

дусмотренного законодательством РФ. 

10.3. Предоставляемое Договором страховое покрытие обеспечивается только на территории Рос-

сийской Федерации, за исключением территориальных образований в которых происходят военные дей-

ствия, конфликты с участием незаконных вооруженных формирований; государственным или муници-

пальным органом либо лицом или группой лиц, принявшими на себя функции такого органа заявлено о 

независимости территориального образования от РФ или о полном либо частичном несоблюдении феде-

рального законодательства РФ. 

 

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

 

11.  ПРИЛОЖЕНИЯ 

К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие документы: 

 

- Приложение № 1 – Правила страхования (в редакции от «___» __________ 20______г.) 

- Приложение № 2 – Заявление Страхователя. 

- Приложение № 3 – Список застрахованных ТС. 

- Приложение № 4 – Копии ПТС. 

 

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:  

  

  

ООО СК «Паритет-СК» ______________________________ 

 

 

 

 

___________________(_____________) 

 

 

 

 

 

___________________(_______________) 

 

М.П. М.П. 

Правила комбинированного страхования средств наземного транспорта, дополнительного оборудо-

вания, водителя, пассажиров и гражданской ответственности при эксплуатации средств наземного транс-

порта  ООО СК «Паритет-СК» от ______________ получил. 

 

Страхователь ________________(_________________) 
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Приложение № 6 

к Правилам комбинированного страхования средств наземного транспорта 

 
   

                                                                                          
                                                                                                        

 

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

ПАРИТЕТ - СК 

СТРАХОВОЙ ПОЛИС 
Страхование специализированной техники 

              № ___________________ от _______________________ 
 

г. ___________                                                                                                                                                                           «__»__________ 20__ 

г. 

Настоящий страховой полис подтверждает факт заключения договора страхования   на условиях содержащихся в «Прави-

лах комбинированного страхования средств наземного транспорта, дополнительного оборудования, водителя, пассажиров 

и гражданской  ответственности при эксплуатации средств наземного транспорта», ООО СК «Паритет - СК» от «____» 

_______ 20____ года, а также условий оговоренных ниже: 

СТРАХОВЩИК: ООО СК «Паритет-СК» 

СТРАХОВАТЕЛЬ: __________________________________________________________________________ 
                                                                                       (наименование юридического лица)  

Объект страхования: 

Объектом страхования  являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы Страхователя, связанные с владением, пользованием, распоряжением 

специализированной техникой. 
 

Предмет страхования (наименование 

специализированной техники): 

 

 

Государственный реги-

страционный знак: 

 

 

Заводской номер/VIN:  
 

Использование:  
 

Список лиц допущенных 

к управлению: 

 

 

Территория страхования:  
 

Страховые случаи (покрытие) Страховые суммы 

  

  

  
 

Франшиза:  
 

Страховая премия:  
 

Порядок уплаты страховой премии:  

Срок действия договора страхования: с «__» ____________  20___ г. по «__» _____________ 20___ г. 

Приложения, являющиеся неотъ-

емлемой частью Полиса и обяза-

тельные для сторон: 

1. «Правила комбинированного страхования средств наземного транспорта, дополни-

тельного оборудования, водителя, пассажиров и гражданской  ответственности при 

эксплуатации средств наземного транспорта» ООО СК «Паритет - СК» от «____» 

_______ 20____ года 

2.  Заявление на страхование. 
 

Особые условия: 

1. Срок исковой давности установлен законодательством Российской Федерации. 

2. Все  изменения и  дополнения  к  настоящему  полису  действительны, если  они  

совершены  сторонами  в  письменном  виде. 
 

Страхователь: 

C Правилами  и  условиями страхования ознакомлен (-а), согласен (-

на) и обязуюсь выполнять, экземпляры Правил получил (-а).        

Подпись____________________              М.П. 

СТРАХОВЩИК: ООО «СК «Паритет-СК» 
 

Место и дата выдачи Полиса и Правил страхования: 

г. _____________        . .20  г.                 

 

 

Подпись____________________              М.П. 
номер телефона отдела выплат  

и урегулирования убытков        ________________ 
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Приложение № 7 

к Правилам комбинированного страхования средств наземного транспорта 
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Приложение № 8                                                                                                                                                                               

к Правилам комбинированного страхования средств наземного транспорта 
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Приложение № 9                                                                                                                                                                               

к Правилам комбинированного страхования средств наземного транспорта 

       

В ООО СК “Паритет - СК”                                                                                                  

                                                           __________________________________________ 
                                                                                         (наименование страховой организации) 

           от ____________________________________________ 
                                                                                           (Ф.И.О. Застрахованного, Выгодоприобретателя, 

_____________________________________________ , 
                                                                                                      наследника – указать нужное)  

        проживающего по адресу:________________________   

______________________________________________ 
                                                                                                                      (указать адрес регистрации, телефон) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о страховой выплате 
 

 В соответствии с договором страхования № ______от “___”______________20__г. прошу произве-

сти мне страховую выплату в связи с событием: 

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

наступившим в результате ____________, произошедшего “___”_____________20__г. в “___” час. 

“___”мин.  

Место наступления события: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать точное место наступления события) 

Характеристика и обстоятельства страхового случая: ______________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(краткая характеристика страхового случая, его обстоятельств или ссылка на Приложение) 

 

К Заявлению прилагаются следующие документы (нужное указать или дополнить): 

1. Договор (полис) страхования. 

2. Документ, удостоверяющий личность Застрахованного лица (или его копия). 

3. Справка, выданная компетентными органами, подтверждающая факт наступления страхового слу-

чая. 

      __________________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________________ 

 

 Причитающуюся мне сумму прошу перечислить:  

- на лицевой счет № _______________________в ___________________________________________ 
(наименование банка) 

           ____________________________________________________________________ 
(реквизиты банка) 

 

 “___”______________20___г.  ______________________/_______________________/ 
(подпись)                          (Ф.И.О. Застрахованного лица/Выгодоприобретателя) 
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Приложение № 10                                                                                                                                                                               

к Правилам комбинированного страхования средств наземного транспорта 

        В _______________________________ 
              (в наименование страховой организации) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы Страхователя) 

просит досрочно прекратить договор страхования № ___ от «____» _____________ 20 __ г. в связи с тем, 

что существование страхового риска прекратилось по следующему (им) обстоятельству (ам) 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  
указать данное обстоятельство (а) 

произошедших «____» _______________ 20 __ г.. 

 

 Причитающуюся часть страховой премии за период, когда страхование не будет действовать, 

просьба перечислить на счет № ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 
 (указать номер расчетного счета, наименование банка и его реквизиты) 

 

 

 

“___”_____________20__ г.    ________________________/______________/ 
              (подпись Страхователя)      (Фамилия И.О.) 
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  Приложение № 11                                                                                                                                                                               

к Правилам комбинированного страхования средств наземного транспорта 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е  

об изменении и дополнении договора страхования  

№ ___ от «__» ________ 20__г. 

 

 ООО СК «Паритет-СК» «_______», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице 

________________________________________, действующего на основании _____________,  с одной сто-

роны, и ____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Страхователь», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о 

следующем.    

 

 1. Предметом настоящего соглашения является изменение и дополнение договора № ____ от 

«___» ___________  20__г., заключенного между Страховщиком и Страхователем. 

 

 2. Стороны пришли к соглашению: 

 

 2.1. Изменить нижеследующие пункты договора: 

 п. __  изложить в следующей редакции: «п. __  «___________________________»; 

 п. __ изложить в следующей редакции: «п. __  «___________________________». 

 

 2.2. Дополнить договор следующими пунктами: 

 « п. __   ____________________________________________»; 

 « п. __   ____________________________________________». 

 

 2.3. Считать утратившими силу следующие пункты договора: 

 п. ___ 

 п. ___. 

 

 3. Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые настоящим Соглашением, остают-

ся неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

 

 4. При изменении договора обязательства Сторон сохраняются в измененном виде. 

 

 5. Обязательства, измененные настоящим Соглашением, исполнение которых уже началось сторо-

нами, должны быть исполнены в следующем порядке: 

 Страховщик ______________________________________________. 

 Страхователь _____________________________________________. 

 

 6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.  

 

 7. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон и является неотъемлемой частью договора № __ от «__»________ 20__ г. 

 

 8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон. 

 

 

Страховщик        Страхователь 
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Приложение № 12                                                                                                                                                                               

к Правилам комбинированного страхования средств наземного транспорта 

 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е  

о расторжении договора 

№ ___ от «__» «________» 20__г. 

 

г. _____________        «__»_____________20_ г. 

 

 ООО СК «Паритет-СК» «_______», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице 

________________________________________, действующего на основании _____________,  с одной сто-

роны, и _________________________________________________________________, именуемый в даль-

нейшем «Страхователь», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее со-

глашение о следующем.    

 

1. Стороны пришли к соглашению расторгнуть договор страхования №___ от «__» 

___________________20__г.  

  

2. Основанием для принятия решения Сторонами о расторжении вышеуказанного договора явля-

ется _____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  
(причины, по которым стороны решили расторгнуть договор)  

  

3. Уплаченная Страхователем страховая премия (часть страховой премии) Страховщиком не воз-

вращается 

 или 

возвращается в размере ___________________________________________________рублей.  
(сумма цифрами и прописью)  

  

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

  

5. С момента вступления в силу настоящего Соглашения обязательства Сторон прекращаются. 

  

6. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. 

 

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон. 

 

 

Страховщик        Страхователь 
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к Правилам комбинированного страхования средств наземного транспор-

та                        

         

           Образец 

         

                                          В ООО СК "Паритет - СК" 

                                                         от_________________________________________________ 

            

___________________________________________________                                      

(Фамилия, Имя, Отчество) 

     Адрес проживания:__________________________________ 

      _______________________________________________ 

    телефон: ___________________________________________ 

 E-mail:  ________________________________________ 

Паспорт серия  __________№_____________________ 
      Выдан _____________________________________________ 

___________________________________________________ 

                                                                     
З А Я В Л Е Н И Е 

О расторжении договора страхования на основании п. 9.4.5 Правил страхования 
 

Прошу расторгнуть договор страхования №_______________ от «______»__________ 20____ г. 

 

Настоящим подтверждаю, что события имеющие признаки страхового случая за период действия 

договора страхования, отсутствуют. 

 

Возврат страховой премии прошу произвести: 

 

 наличными деньгами 

 

  в безналичном порядке на следующие банковские реквизиты: 

 

Получатель_______________________________________________ 

Банк получателя___________________________________________ 

БИК_____________________________________________________ 

Корреспондентский счет____________________________________ 

Счет получателя___________________________________________ 

 

Я предупрежден о том, что возврат страховой премии происходит в срок, не превышающий де-

сять рабочих дней.  
  

  

   

            
_________________ /    _____________________________________________ 

            (подпись Страхователя)    (Ф.И.О.) 
 

«______»__________ 20____ г.     

 

 


