страхования обязан выплатить при наступлении страхового случая.
1.12. Страховая стоимость – действительная стоимость имущества в месте его нахождения в
день заключения договора страхования.
1.13. Страховой тариф – ставка, определяющая страховую премию, взимаемую с единицы
страховой суммы, с учетом объекта страхования и характера страхового риска.
1.14. Страхователь – юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее со
Страховщиком договор страхования.
1.15. Транспортное средство (ТС) – применительно к настоящим Правилам под
транспортным средствами признаются легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, мотороллеры,
автобусы, микроавтобусы, тракторы, другая сельскохозяйственная техника, прицепы (в том числе,
прицепные машины) и полуприцепы, иные самоходные машины.
1.16. Эксплуатация ТС – непосредственное управление водителем застрахованным ТС (при
нахождении в нем).
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. На основании настоящих Правил и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации ООО Страховая компания «АСКОР», именуемое далее Страховщик,
заключает с юридическими и дееспособными физическими лицами, именуемыми далее
Страхователи, договоры страхования средств наземного транспорта.
2.2. Вместе с ТС по настоящим Правилам может быть также застраховано дополнительное
оборудование ТС.
2.3. Страхователь вправе при заключении договоров страхования назначить физических и/или
юридических лиц (далее - Выгодоприобретатели), а также заменять их по своему усмотрению,
письменно уведомив об этом Страховщика.
2.4. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил
какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о
страховой выплате.
2.5. Договор страхования, заключенный на основании настоящих Правил, действует на
территории Российской Федерации, за исключением территорий вооруженных конфликтов, войн,
чрезвычайных положений, если иное не предусмотрено договором страхования.
2.6. Страховщик вправе на основе настоящих Правил формировать Полисные условия
страхования или Выдержки из Правил, страховые программы к отдельному договору страхования
или отдельной группе договоров страхования, заключаемых на основе настоящих Правил
страхования, ориентированные на конкретного Страхователя или сегмент Страхователей, - в той
мере в какой это не противоречит действующему законодательству РФ и настоящим Правилам.
Такие Полисные условия или Выдержки из Правил прилагаются к договору страхования и являются
его неотъемлемой частью.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1.Объектами страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением,
пользованием, распоряжением ТС и дополнительным оборудованием ТС (далее по тексту ТС и
дополнительное оборудование именуются застрахованным имуществом), вследствие гибели, утраты
или повреждения этого застрахованного имущества.
3.2. На страхование принимаются:
3.2.1. ТС, зарегистрированные или подлежащие регистрации в соответствующих органах
Министерства внутренних дел Российской Федерации или Государственного технического надзора.
3.2.2. Дополнительное оборудование ТС, указанное в договоре страхования, отвечающее
требованиям соответствующих стандартов, инструкций по эксплуатации, инструкций предприятийизготовителей и другой нормативно-технической документации.
3.3. На страхование не принимаются:
3.3.1. ТС, находящиеся в аварийном состоянии, а также имеющие значительные коррозионные
и/или механические повреждения кузова и лакокрасочного покрытия;
3.3.2. ТС, в отношении которых не соблюдены правила таможенного оформления;
3.3.3. ТС, числящиеся в информационных базах данных органов государственной власти
Российской Федерации и органов Интерпола как ранее похищенные;
3.3.4. Съемные автомобильные телевизоры, радиотелефоны, антирадары;
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3.3.5. Багаж или груз, находящийся в ТС;
3.3.6. ТС, в ПТС которых стоит отметка «Дубликат»;
3.3.7. ТС, с отсутствующей или измененной маркировкой номера кузова и/или двигателя.
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату Страхователю (Выгодоприобретателю) в соответствии с условиями договора страхования.
Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого заключается
договор страхования.
4.2. По настоящим Правилам предусматриваются страховые выплаты при наступлении
страховых случаев по следующим рискам:
4.2.1. «Ущерб» – повреждение или полное уничтожение (гибель) ТС в целом, либо
повреждение, уничтожение или хищение его отдельных частей, деталей, узлов, агрегатов, а также
дополнительного оборудования (если оно застраховано) в результате:
4.2.1.1. Аварии, за исключением повреждения покрышек и дисков колес, если при этом
отсутствуют другие повреждения ТС, если иное не предусмотрено договором страхования;
4.2.1.2. противоправных действий третьих лиц (за исключением хищения ТС в целом);
4.2.1.3. стихийных бедствий (землетрясения; извержения вулканов или действия подземного
огня; оползня; обвалов; схода лавин, в т.ч. снежных; бури; смерча; урагана; штормового, шквального
ветра; тайфуна; паводка; наводнения; града; действия подпочвенных вод; схода селевых потоков;
цунами; выброса газа; необычных для данной местности: ливневых дождей, обильных снегопадов и
т.д.);
4.2.1.4. падения на ТС каких-либо инородных предметов, в том числе снега, льда и др.;
4.2.1.5. боя стекол салона ТС в результате попадания какого-либо предмета в процессе
дорожного движения;
4.2.1.6. пожара, удара молнии, самовозгорания, взрыва по любой причине, в том числе в
результате внезапного повреждения электрооборудования ТС;
4.2.1.7. аварии инженерных коммуникаций, в т.ч. просадка грунта, возникновение провалов
дорог или мостов, мест парковки автомобилей во дворах, на стоянках, гаражах, обвала тоннелей в
результате стихийного бедствия, повреждения городской теплосети, канализационных сетей, а также
некачественного проведения дорожных работ по укладке асфальтового покрытия муниципальными
службами или непринятием своевременных мер для ликвидации данных недоделок муниципальными
службами; затопление проезжей части, проселочной дороги, мест парковки и стоянки автомобилей
во дворах, стоянках, гаражах в результате повреждения городской теплосети, канализационных
сетей; взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и приборов,
действующих сжатым воздухом или газом.
4.2.2. «Хищение, Угон» – хищение застрахованного ТС третьими лицами исключительно
путем кражи (ст. 158 УК РФ), грабежа (ст. 161 УК РФ), разбоя (ст. 162 УК РФ), или неправомерное
завладение застрахованным ТС третьими лицами без цели хищения (ст. 166 УК РФ).
4.2.3. «УТС» - утрата товарной стоимости, а именно уменьшение стоимости ТС, вызванное
преждевременным ухудшением товарного (внешнего) вида ТС и его эксплуатационных качеств в
результате снижения прочности и долговечности отдельных деталей, узлов и агрегатов, соединений и
защитных покрытий вследствие событий, указанного в пунктах 4.2.1., 4.2.2, и последующего
ремонта. Страхование по риску «УТС» возможно только совместно с риском «Ущерб».
4.2.4. «Дополнительное оборудование» – повреждение или полное уничтожение (гибель)
дополнительного оборудования в результате наступления событий, указанных в пунктах 4.2.1., 4.2.2.
Страхование по риску «Дополнительное оборудование» производится только в дополнение к
страхованию ТС по тем же рискам, что и ТС.
4.3. По настоящим Правилам допускается включение в договор страхования как всех
перечисленных в п. 4.2. рисков, так и отдельных из них в различных комбинациях.
5. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ
5.1. Во всех случаях, если иное не предусмотрено договором, не подлежит возмещению и не
входит в объем страхового покрытия (не является страховым случаем) ущерб, явившийся
следствием:
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5.1.1. Любого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий,
гражданских волнений и войн, народных волнений, забастовок, мятежей, террористических актов и
других чрезвычайных обстоятельств.
5.1.2. Прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации или радиоактивного
заражения, связанного с любым применением атомной энергии и использованием расщепляющих
материалов.
5.1.3. Конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения имущества по
распоряжению государственных органов.
5.1.4. Поломок ТС в результате естественного износа частей, деталей и дополнительного
оборудования застрахованного ТС
5.1.5. Использования технически неисправного застрахованного ТС (имеющего неисправности,
при которых запрещена эксплуатация ТС и определенных в Правилах дорожного движения).
5.1.6. Использования застрахованного ТС в целях, не свойственных его техническому
назначению, а также в соревнованиях, испытаниях или для обучения вождению, а также в целях
перевозки грузов, вес которых превышает максимальный разрешенный заводом-изготовителем без
письменного согласования со Страховщиком.
5.1.7. Использования застрахованного ТС для выполнения работ (оказания услуг), требующего
специального разрешения, когда такое разрешение не получено.
5.1.8. Нарушения правил эксплуатации ТС, пожарной безопасности, перевозки и хранения
ядовитых, огнеопасных и взрывчатых веществ и предметов, требований безопасности при перевозке
грузов, правил технического обслуживания (ремонта), хранения и/или транспортирования ТС.
5.1.9. Погрузки, выгрузки, перевозки (транспортировки) застрахованного ТС автомобильным,
железнодорожным, морским и/или другими видами транспорта.
5.1.10. Управления застрахованным ТС лицом, не имеющим доверенности на право управления
застрахованным ТС или не указанным в путевом листе; не имеющим водительского удостоверения
на право управления ТС соответствующей категории либо находившимся в состоянии любой формы
опьянения (алкогольного, наркотического, токсического), или под воздействием медикаментозных
препаратов, применение которых противопоказано при управлении ТС, а также когда водитель
застрахованного ТС скрылся с места ДТП или отказался пройти медицинское освидетельствование
(экспертизу).
5.1.11. Использования (эксплуатации) ТС лицом, не имеющим на то законных оснований и/или
не указанным в договоре страхования в качестве лица, допущенного к управлению ТС.
5.1.12. Использования ТС вне территории действия Договора страхования (маршрута
перегона). В случае, когда территория действия Договора страхования не указана в договоре, такой
территорией является территория Российской Федерации.
5.1.13. Использования источников открытого огня для прогрева двигателя ТС.
5.1.14. Поломки, отказа, выхода их строя деталей, узлов и агрегатов ТС в результате его
эксплуатации, технической неисправности ТС, конструктивной недоработки завода-изготовителя,
заводского брака.
5.1.15. Самостоятельной доработки ТС Страхователем (Выгодоприобретателем).
5.1.16. Взаимодействия застрахованного ТС при участии его в буксировке с другим ТС,
участвующем в буксировке.
5.1.17. Обрыва буксирного троса или жесткой сцепки или элементов их крепления к ТС при
участии застрахованного ТС в буксировке.
5.2. Также не подлежит возмещению и не входит в объем страхового покрытия (не является
страховым случаем):
5.2.1. Хищение, повреждение, уничтожение комплекта инструментов, аптечки, огнетушителя,
знака аварийной остановки, стационарных противоугонных средств, если последние не были
установлены заводом-изготовителем или не были застрахованы как дополнительное оборудование.
5.2.2. Хищение дополнительного оборудования или частей ТС, если они находились в момент
страхового события отдельно от застрахованного ТС.
5.2.3. Повреждение, разрыв или прокол автопокрышки и колес ТС, а также их хищение без
причинения повреждений другим частям застрахованного ТС.
5.2.4. Хищение, повреждение, уничтожение застрахованной автомагнитолы со съемной
передней панелью, если передняя панель была оставлена в застрахованном ТС во время стоянки.
5.2.5. Убытки, возникшие вследствие невозврата застрахованного ТС Страхователю при
страховании ТС, передаваемого в прокат, лизинг, аренду.
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5.2.6. Хищение застрахованного ТС вместе с оставленными в нем учетными/регистрационными
документами (свидетельством о регистрации ТС и/или паспортом ТС), ключами от ТС и/или
пультами от сигнализационной или противоугонной системы за исключением случаев грабежа и
разбоя.
5.2.7. Хищение ТС, произошедшее после утраты ключей от ТС и/или пульта дистанционного
управления системой охраны (защиты) ТС, о которой Страхователь не уведомил Страховщика в
срок, указанный в пункте 11.2.9. настоящих Правил.
5.2.8. Хищение, повреждение, уничтожение дополнительного оборудования, не включенного в
список дополнительного оборудования, а также в случаях, когда страхование дополнительного
оборудования не предусмотрено договором.
5.2.9. Повреждения деталей, узлов и агрегатов застрахованного ТС в результате попадания во
внутренние полости агрегатов посторонних предметов и веществ, в том числе вследствие попадания
жидкости или других веществ во впускной трубопровод воздухозаборника, приведшие к
возникновению гидравлического удара (ов) в цилиндре (ах) двигателя («гидроудар»).
5.2.10. Повреждения аккумуляторной батареи, генератора и/или других деталей
электрооборудования ТС в результате возникшего в них короткого замыкания, не повлекшего
причинение другого ущерба.
5.2.11. Хищение ТС, не стоящего на регистрационном учете в соответствующих органах
учета/надзора (ГИБДД, Госгортехнадзор и пр.), если иное не предусмотрено договором.
5.2.12. Хищение регистрационного номера ТС (регистрационных номеров ТС).
5.2.13. Хищение ТС (а также хищение частей ТС или дополнительного оборудования), если
договор страхования был заключен с условием хранения ТС в конкретное время в конкретном месте
(охраняемая территория), а ТС в это время находилось вне оговоренного в Заявлении на страхование
или договоре страхования места.
5.2.14. Одно и более точечное повреждение детали (с ЛПК или без), полученные в результате
эксплуатации ТС.
5.2.15. Ущерб деталям, имеющим зафиксированные в акте осмотра повреждения на момент
заключения договора страхования.
5.2.16. Ущерб, причиненный ТС, если Страхователь (Выгодоприобретатель) или
уполномоченное ими лицо не предъявил Страховщику поврежденное ТС для осмотра до его ремонта
или остатки от него.
5.3. Не подлежат возмещению косвенные убытки и прочие расходы, которые могут быть
вызваны страховым случаем (штраф, проживание в гостинице во время ремонта, командировочные
расходы, расходы на телефонную связь, упущенная выгода, потеря дохода, простой, материальные
убытки, связанные с истечением гарантийного срока, моральный вред).
5.4. Ответственность Страховщика по риску «Хищение, Угон» начинается не ранее момента
регистрации ТС в соответствующих государственных органах, если иное прямо не установлено в
договоре.
5.5. При заключении договора страхования по риску «Хищение, Угон» предусматривается
обязательство Страхователя по установке на ТС противоугонного и/или сигнализационного
устройства. При этом Страховщик в случае хищения, произошедшего до установки противоугонного
и/или сигнализационного устройства, производит страховую выплату с применением безусловной
франшизы в размере 50% от страховой суммы. По соглашению сторон договором может быть
предусмотрено иное.
Грузовые автомобили и автобусы принимаются на страхование по риску «Хищение, Угон» без
установки противоугонных устройств.
5.6. В случае, если на момент заключения договора страхования отдельные детали ТС имели
незначительные повреждения (царапина или нарушение лакокрасочного покрытия), то при
наступлении страхового случая Страховщик выплачивает стоимость замены или ремонта поврежденной детали за вычетом стоимости покраски данной детали.
При наличии других повреждений выплата за ремонт /замену данной детали не производится.
6. СТРАХОВЫЕ СУММЫ И ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Страховой суммой является сумма, исходя из которой устанавливается размер страховой
премии (страховых взносов) и в пределах которой Страховщик при наступлении страхового случая
обязуется произвести страховую выплату по страхованию ТС, дополнительного оборудования.
6.2. Страховая сумма в договоре страхования устанавливается в российских рублях. По
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соглашению сторон в договоре страхования может быть указана сумма в иностранной валюте,
эквивалентом которой является страховая сумма в рублях («страхование в эквиваленте»).
6.3. Страховая сумма по каждому из объектов страхования (ТС, дополнительное оборудование)
устанавливается отдельно и определяется следующим образом:
6.3.1. при страховании ТС – в размере, не превышающем его действительную стоимость (в
рублях или валютном эквиваленте) в месте его нахождения в день заключения договора страхования,
т.е. стоимости ТС с учетом износа;
6.3.2. при страховании дополнительного оборудования – в размере, не превышающем его
действительную стоимость (в рублях или валютном эквиваленте) в месте его нахождения в день
заключения договора страхования, т.е. стоимости дополнительного оборудования с учетом износа;.
6.4. Страховая сумма по желанию Страхователя может быть установлена в размере менее
действительной стоимости ТС или дополнительного оборудования.
При неполном имущественном страховании страховая выплата выплачивается прямо
пропорционально отношению страховой суммы к действительной стоимости, если договором
страхования не предусмотрено иное.
6.5. Если договором страхования не предусмотрено иное, страховая сумма является агрегатной,
в пределах которой Страховщик обязуется произвести страховую выплату по всем страховым
случаям, произошедшим в период действия Договора страхования (при этом страховая сумма
уменьшается на величину произведенной страховой выплаты с момента наступления страхового
случая).
6.6. Страхователь вправе в течение срока действия договора увеличить размер страховой
суммы (в случае увеличения действительной стоимости застрахованного имущества, либо в случае
дострахования имущества, застрахованного в неполной стоимости, либо при желании восстановить
страховую сумму, уменьшившуюся после страхового случая, при условии своевременного
проведения ремонтно-восстановительных работ и т.д.).
При этом сторонами заключается дополнительное соглашение к договору страхования, и
Страхователь уплачивает дополнительную страховую премию за неистекший срок действия договора
страхования, при расчете которой Страховщиком может быть учтена убыточность договора
страхования.
6.7. Если страховая сумма превышает действительную стоимость застрахованного имущества,
то договор страхования является ничтожным в части страховой суммы, превышающей
действительную стоимость застрахованного имущества на дату заключения договора страхования.
Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
6.8. По соглашению сторон в договоре страхования могут устанавливаться лимиты
ответственности – предельные суммы выплат по определенным рискам, по одному (каждому)
страховому случаю или на весь срок действия договора страхования.
6.9. В договоре страхования может предусматриваться собственное участие Страхователя
(Выгодоприобретателя) в возмещении убытков – франшиза.
6.9.1. При установлении условной франшизы Страховщик не производит страховую выплату,
если размер убытка не превышает сумму франшизы, но производит страховую выплату в полном
объеме, если размер убытка превышает сумму франшизы.
6.9.2. При установлении безусловной франшизы ее размер всегда вычитается из производимой
страховой выплаты. Убытки, не превышающие сумму безусловной франшизы, возмещению не
подлежат.
6.9.2.1. При установлении прогрессивной безусловной франшизы ее размер всегда вычитается
из суммы страхового возмещения. При этом размер такой франшизы определяется следующим
образом:
- при первом страховом событии ее размер составляет сумму, указанную в договоре
страхования;
- при каждом последующем страховом событии размер применяемой франшизы составляет
двукратный размер суммы франшизы, примененной к предыдущему страховому случаю.
6.9.3. Договором страхования может быть предусмотрен иной вид франшизы, размер и условия
применения которой оговариваются Договором страхования.
6.9.4. Если в договоре страхования не указан вид франшизы, то считается, что установлена
безусловная франшиза согласно п. 6.9.2.
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7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
7.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами и договором страхования.
7.2. Страховая премия определяется в соответствии с тарифными ставками, устанавливаемыми
Страховщиком на основании базовых тарифных ставок (Приложение 1 к настоящим Правилам), с
применением повышающих или понижающих коэффициентов, учитывающих факторы, влияющие на
степень риска.
7.3. При «страховании в эквиваленте» в договоре страхования указывается сумма страховой
премии в иностранной валюте, эквивалентом которой является страховая премия в рублях. В этом
случае уплата страховой премии производится в российских рублях по официальному курсу
иностранных валют Банка России на дату уплаты. Если после уплаты страховой премии
официальный курс иностранных валют Банка России в период действия договора страхования
увеличивается более, чем на 10 % по отношению к курсу на дату уплаты последнего взноса,
Страховщик вправе потребовать уплаты дополнительной страховой премии за неистекший срок
договора страхования, которая определяется с учетом увеличения курса иностранной валюты Банка
России.
При отказе Страхователя уплатить дополнительную страховую премию Страховщик
производит страховые выплаты в соответствии с условиями настоящих Правил и договора
страхования в рублях по курсу Банка России, не превышающему курс на дату уплаты последнего
страхового взноса.
7.4. Страховая премия уплачивается наличными деньгами или путем безналичного
перечисления на расчетный счет Страховщика в порядке и сроки, предусмотренные договором
страхования. По согласованию со Страховщиком возможна уплата страховой премии в рассрочку.
Если иное не предусмотрено договором страхования, то Страхователь теряет право на рассрочку
уплаты страховой премии, если до уплаты очередного страхового взноса произошел страховой
случай. В этом случае Страхователь обязан досрочно уплатить оставшуюся часть страховой премии
либо Страховщик вправе вычесть оставшуюся часть страховой премии из причитающейся
Страхователю суммы страховой выплаты. До окончательного расчета Страхователя со
Страховщиком страховая выплата не производится.
Датой уплаты страховой премии (страховых взносов) признается:
- дата получения денежных средств уполномоченным представителем Страховщика или дата
уплаты денежных средств в кассу Страховщика – при наличных расчетах;
- дата зачисления денежных средств на расчетный счет Страховщика – при безналичных
расчетах.
7.5. Если договором страхования предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, в
случае неуплаты очередного страхового взноса на срок более 30 календарных дней (если иное не
предусмотрено договором страхования), Страховщик обязан проинформировать Страхователя о
факте просрочки уплаты очередного страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а
также о последствиях таких нарушений способом, согласованным со Страхователем при заключении
договора страхования.
7.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, в случае неуплаты очередного
страхового взноса в предусмотренный срок обязательства Страховщика по страховой выплате не
распространяются на страховые случаи, произошедшие с 00.00 часов дня, следующего за днем, указанным
как последний день уплаты очередного взноса, до 24.00 часов дня уплаты суммы задолженности. В случае,
если по истечении 7 календарных дней с момента неуплаты очередного страхового взноса
задолженность по оплате этого вноса не будет погашена в полном объеме, Страховщик вправе
прекратить договор страхования в одностороннем порядке.
7.7. Если уполномоченный Страховщиком на получение страховой премии страховой агент
(страховой брокер) несвоевременно либо не в полном объеме перечислил ее Страховщику,
Страховщик не освобождается от обязанности исполнять договор страхования.
7.8. При заключении договора страхования на срок менее года страховая премия
рассчитывается в следующих размерах от годовой страховой премии, при этом неполный месяц
принимается за полный:
Срок страхования
Процент от годовой премии
1 месяц
30
2 месяца
40
3 месяца
50
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4 месяца
60
5 месяцев
65
6 месяцев
70
7 месяцев
75
8 месяцев
80
9 месяцев
85
10 месяцев
90
11 месяцев
95
7.9. При заключении договора страхования на срок менее года страховая премия уплачивается
единовременно.
7.10. Если в период действия договора страхования Страховщик получает заявление/заявления
о страховом случае/случаях по предыдущему договору страхования, заключенному со
Страховщиком, страховая премия по действующему договору страхования подлежит пересчету с
учетом действующих коэффициентов, учитывающих количество и сумму страховых выплат.
Положительная разница между рассчитанной страховой премией с учетом заявленных убытков и
первоначально рассчитанной премией является дополнительной страховой премией.
Страхователь обязан оплатить дополнительную страховую премию (в течение 10 календарных
дней с даты уведомления Страхователя Страховщиком о необходимости произвести оплату) либо
Страховщик вправе зачесть сумму дополнительной страховой премии в причитающуюся
Страхователю сумму страховой выплаты по предыдущему договору страхования.
До окончательного расчета Страхователя со Страховщиком страховая выплата не
производится.
7.11. Страховщик по запросу Страхователя или Выгодоприобретателя один раз по одному
договору страхования бесплатно обязан предоставить ему заверенный страховой организацией
расчет суммы страховой премии (части страховой премии), подлежащей возврату в связи с
расторжением или досрочным прекращением договора страхования. К указанному расчету по
запросу Страхователя или Выгодоприобретателя прилагаются письменные или даются устные
пояснения со ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования и правил страхования,
на основании которых произведен расчет
8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ
8.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и Страхователем, в силу
которого Страховщик обязуется за установленную договором плату (страховую премию) при
наступлении предусмотренных в договоре событий (страховых случаев) произвести страховую
выплату Страхователю (Выгодоприобретателю, Застрахованному лицу) в пределах установленных
договором сумм.
8.2. Договор страхования заключается на основании письменного или устного заявления
Страхователя.
Заявление на страхование, изложенное в письменной форме, прикладывается к договору
страхования и становится неотъемлемой частью договора страхования.
8.2.1. Страхователь при заключении договора страхования по требованию Страховщика
должен представить следующие необходимые сведения и подтверждающие документы, конкретный
перечень которых может быть сокращен Страховщиком:
8.2.1.1. регистрационные документы ТС (паспорт транспортного средства (ПТС), паспорт
самоходной машины, свидетельство о регистрации ТС);
8.2.1.2. талон технического осмотра или диагностическая карта ТС;
8.2.1.3. удостоверение личности Страхователя с указанием фамилии, имени, отчества, даты
рождения Страхователя, места регистрации Страхователя, серии, номера документа,
удостоверяющего личность, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность (для
физических лиц);
8.2.1.4. учредительные документы Страхователя (для юридических лиц), данные о полном
наименовании, юридическом адресе, индивидуальном номере налогоплательщика, банковские
реквизиты, контактные данные.
8.2.1.5. фотографии страхуемого имущества,
8.2.1.6. водительские удостоверения (копии) всех лиц, допущенных к управлению ТС, если
данный перечень лиц будет оговорен в договоре страхования и/или страховом полисе; доверенности
на право управления ТС;
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8.2.1.7. договор купли-продажи и/или справка-счет, акт приема-передачи (при страховании
нового ТС);
8.2.1.8. договор залога и кредитный договор (при приобретении ТС в кредит);
8.2.1.9. договор аренды транспортного средства (при аренде ТС);
8.2.1.10. таможенные документы на ТС
8.3. Страховщик имеет право при заключении договора страхования провести осмотр
принимаемого на страхование ТС, по результатам которого составляет акт осмотра ТС.
Отсутствующие либо поврежденные детали и узлы ТС, выявленные на момент заключения договора
страхования при проведении осмотра, не обеспечиваются страховой защитой до предъявления
Страхователем укомплектованного либо отремонтированного ТС, о чем делается соответствующая
отметка в акте осмотра ТС.
8.4. Если подлежащее регистрации в ГИБДД РФ транспортное средство на момент подачи
Страховщику заявления на страхование не зарегистрировано в ГИБДД РФ, то договор страхования,
по согласованию сторон, может быть заключен после предъявления Страховщику соответствующих
документов, подтверждающих приобретение транспортного средства. При этом Страхователь обязан
поставить транспортное средство на учет в ГИБДД РФ и пройти технический осмотр не позднее
десяти календарных дней со дня заключения договора.
При страховании транспортного средства, не зарегистрированного в ГИБДД, обязательство
Страховщика по страховой выплате при хищении транспортного средства возникает только в случае,
если утрата транспортного средства произошла после регистрации транспортного средства.
Договором страхования может быть предусмотрено иное.
8.5. Страхователь, не являющийся собственником ТС, обязан предоставить Страховщику
действующие документы, подтверждающие его право пользования или распоряжения ТС.
8.6. Если ТС зарегистрировано в соответствующих государственных органах с обязательством
обратного вывоза за пределы РФ, то договор страхования действует только до даты вывоза.
8.7. Страховщик проводит проверку наличия имущественного интереса у Страхователя и
(при наличии) у Выгодоприобретателя при заключении договора страхования или при принятии
решения о страховой выплате по такому договору.
8.8. В случае, если договор страхования будет заключен в пользу лица, у которого отсутствует
страховой интерес, т.е. заинтересованность в сохранности застрахованного груза, основанная на
законе, ином правовом акте или договоре (п. 1 ст. 930 ГК РФ), такой договор страхования является
недействительным (п. 2 ст. 930 ГК РФ).
8.9. Договор страхования заключается в письменной форме («договор страхования» или «страховой
полис») в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а именно
путем:

8.9.1. составления одного документа, подписываемого от имени сторон уполномоченными
лицами;
8.9.2. вручения Страхователю на основании его письменного или устного заявления полиса,
подписанного Страховщиком. В последнем случае принятие Страхователем полиса означает
заключение договора страхования на условиях, изложенных в принятом им документе.
8.10. При подписании договора страхования работником Страховщика, не являющимся
Генеральным директором Страховщика, его полномочия подтверждаются доверенностью. При
заключении договора страхования по требованию Страхователя доверенность на подписание
договора должна быть представлена Страховщиком Страхователю в форме надлежаще заверенной
копии.
8.11. В договоре страхования должны быть указаны фамилия, имя отчество (при наличии) или
инициалы, должность (при подписании договора работником Страховщика) лица, подписывающего
от имени Страховщика договор страхования, а также сведения о документе, подтверждающим
полномочия данного лица.
8.12. В договоре страхования должны быть указаны признаки, позволяющие однозначно
определить редакцию настоящих Правил страхования.
8.13. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора страхования
(страхового полиса), обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в договоре страхования
(полисе) прямо указывается на применение таких правил и сами Правила изложены в одном документе с
договором страхования (полисе) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае
вручение Страхователю при заключении договора Правил страхования удостоверяется записью в договоре.
8.14. Страховщик по запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт его получения

страховой организацией, предоставляет ему копии договора страхования (страхового полиса) и иных
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документов, являющихся неотъемлемой частью договора страхования (правил страхования,
программ, планов, дополнительных условий страхования и других документов в соответствии с
условиями, указанными в договоре страхования), за исключением информации, не подлежащей
разглашению (данные об уплаченных премиях по коллективным договорам страхования и пр.).
Страховщик обязан предоставить страхователю копии указанных документов по действующим
договорам страхования бесплатно один раз.
8.15. При заключении договора страхования, а также в период его действия, Страхователь и Страховщик

по соглашению сторон могут внести изменения (дополнения или исключения) в отдельные положения
настоящих Правил.

8.16. Все изменения и дополнения к договору страхования оформляются путем подписания
сторонами дополнительных соглашений.
8.17. При утрате Страхователем договора страхования (полиса) в период его действия
Страховщик по письменному заявлению Страхователя выдает дубликат. Утраченный документ
аннулируется и выплаты по нему не производятся.

9. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1.Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон.
9.2. Если договором страхования не установлено иное, договор вступает в силу:
а) при уплате страховой премии в безналичном порядке – с 00 часов дня даты, указанной в
договоре страхования, но не ранее 00 часов дня, следующего за днем поступления страховой премии
или ее первого страхового взноса на расчетный счет Страховщика;
б) при уплате страховой премии наличными деньгами – с 00 часов дня даты, указанной в
договоре страхования, но не ранее момента уплаты страховой премии или ее первого страхового
взноса в кассу Страховщика или его представителю.
9.3. Если в договоре страхования не оговорено иное, в случае неуплаты страховой премии или
первого ее взноса в установленный договором страхования срок, договор является не вступившим в
силу. Поступившая после указанного срока сумма в согласованные сторонами сроки возвращается
Страхователю. Днем возврата считается дата списания со счета Страховщика подлежащей
перечислению суммы на счет получателя.
9.4. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые
случаи, произошедшие только после вступления договора в силу, если иное не предусмотрено самим
договором.
9.5. Если иное не предусмотрено в договоре страхования, обязательства сторон по договору
прекращаются в 24 часа дня, указанного как день окончания договора.
9.6. Страхователь – физическое лицо имеет право отказаться от заключенного договора
добровольного страхования в течение четырнадцати календарных дней со дня его заключения
независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий,
имеющих признаки страхового случая.
Договор добровольного страхования считается
прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя
об отказе от договора добровольного страхования.
9.7. В случае, если Страхователь – физическое лицо отказался от договора добровольного
страхования в срок, установленный пунктом 9.6. настоящих Правил, и до даты возникновения
обязательств Страховщика по заключенному договору страхования (далее – дата начала действия
страхования), уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком страхователю –
физическому лицу в полном объеме.
9.8. В случае, если Страхователь – физическое лицо отказался от договора добровольного
страхования в срок, установленный пунктом 9.6. настоящих Правил, но после даты начала действия
страхования, Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю – физическому
лицу, вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему
с даты начала действия страхования до даты прекращения действия договора добровольного
страхования.
9.9. Возврат Страхователю – физическому лицу страховой премии производится по выбору
страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий 10 рабочих
дней со дня получения Страховщиком письменного заявления Страхователя – физического лица об
отказе от договора добровольного страхования.
10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Действие договора страхования прекращается:
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10.1.1. по истечении срока действия договора в 24 часа 00 минут дня, указанного в договоре
как дата его окончания;
10.1.2. после страховой выплаты в размере соответствующей страховой суммы (договор
прекращается в отношении объекта страхования, по которому исчерпана страховая сумма);
10.1.3. после страховой выплаты по страховому случаю, в результате которого ТС утрачено
(похищено) или уничтожено (полная конструктивная гибель). При этом возврат части страховой
премии по другим рискам не производится;
10.1.4. в случае ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации;
10.1.5. в случае ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти
Страхователя, являющегося физическим лицом;
10.1.6. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
10.1.7. если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности в случае гибели
застрахованного имущества по причинам, иным, чем страховой случай.
В этом случае Страхователь имеет право на часть страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование;
10.1.8. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации
или договором страхования.
10.2. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем
страховой случай. При отказе Страхователя от договора страхования уплаченная страховая премия
не подлежит возврату, если договором страхования не предусмотрено иное, кроме случая,
предусмотренного п.9.6. настоящих Правил.
Договор страхования может быть прекращен досрочно по взаимному соглашению Сторон
В случае досрочного прекращения договора страхования по соглашению сторон Страховщик
производит возврат части страховой премии согласно следующей таблице:
Продолжительность действия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
договора страхования, месяцев
Процент от годовой страховой
премии, возвращаемый
70
60
50
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Страхователю
При этом неполный месяц действия договора страхования принимается за полный, если иное
не предусмотрено договором.
При наличии страховых выплат возврат неиспользованной части страховой премии не
производится.
О намерении прекращения договора страхования Страхователь обязан письменно уведомить
Страховщика не менее, чем за 10 дней до предполагаемой даты прекращения договора страхования,
если договором страхования не предусмотрено иное, кроме случая, предусмотренного п.9.6.
настоящих Правил.
Ответственность Страховщика по досрочно прекращенному договору прекращается в 00 часов
00 минут дня, указанного в заявлении как дата прекращения договора страхования.
10.3. Страховщик вправе потребовать признания заключенного договора страхования
недействительным, если после заключения договора будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имевших существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая. Существенными признаются во всяком
случае обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в договоре страхования (полисе), в
Заявлении на страхование или письменном запросе Страховщика.
Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным, если
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
10.4. Страховщик вправе требовать прекращения договора страхования в случае неисполнения
Страхователем обязанности незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора,
если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными, во
всяком случае, признаются изменения, оговоренные в договоре страхования (полисе) или в
настоящих Правилах.
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10.5. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения в
порядке и случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Страхователь имеет право:
11.1.1. на получение страховой выплаты при признании события страховым случаем в объеме и
порядке, установленном условиями, на которых был заключен договор страхования;
11.1.2. назначить получателя страховой выплаты (Выгодоприобретателя), имеющего интерес в
сохранении застрахованного имущества, а также заменить его до наступления страхового случая.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом, если он выполнил какую-либо
обязанность по договору страхования или предъявил Страховщику требование о страховой выплате.
11.1.3. назначить лиц, допущенных к управлению застрахованным транспортным средством, а
также изменить список этих лиц до наступления страхового случая, в письменной форме уведомив
Страховщика. Изменения в списке водителей оформляются дополнительным соглашением к
договору страхования, подписанным Страховщиком и Страхователем;
11.1.4. обратиться к Страховщику с просьбой об изменении условий договора страхования
(изменение страховой суммы, срока страхования и т.п.);
11.1.5. потребовать от Страховщика переоформить договор страхования на другое ТС или на
нового собственника ТС;
11.1.6. получить дубликат договора страхования (полиса) в случае его утраты, обратившись с
письменным заявлением к Страховщику.
11.1.7. в случае необоснованной просрочки в выплате страхового возмещения потребовать от
Страховщика уплаты пени в размере 0,01 % от суммы невыплаченного в установленный срок
страхового возмещения за каждый день необоснованной просрочки в выплате страхового
возмещения.
11.2. Страхователь обязан:
11.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику все известные
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления;
11.2.2. во всех случаях, предусмотренных настоящими Правилами, в обязательном порядке
предъявить ТС для осмотра представителю Страховщика, который должен зафиксировать результаты
в акте осмотра ТС.
11.2.3. в момент заключения и действия договора страхования письменно сообщить
Страховщику обо всех действующих и заключаемых договорах страхования данного ТС с
другими Страховщиками с указанием рисков, страховых сумм, номеров договоров страхования и
сроков их действия. При этом в договоре страхования (полисе) делается ссылка на уже заключенные
договоры страхования.
11.2.4. своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном
договором страхования и настоящими Правилами;
11.2.5. ознакомиться с настоящими Правилами и довести до лиц, допущенных к управлению
застрахованным ТС, требования договора страхования и настоящих Правил;
11.2.6. выполнять условия настоящих Правил;
11.2.7. соблюдать установленные и общепринятые правила и нормы содержания и
эксплуатации ТС, правила и нормы пожарной безопасности, обеспечивать сохранность ТС, т.е.
относиться к застрахованному ТС так, как если бы оно не было застраховано;
11.2.8. принимать все меры предосторожности для предотвращения и уменьшения убытков;
11.2.9. в течение 3 рабочих дней сообщить Страховщику способом, обеспечивающим
фиксирование текста и даты сообщения (по факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и
т.п.) о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска :
- отчуждение ТС Страхователя в собственность другого лица;
- передача права пользования, распоряжения ТС другому лицу;
- передача ТС в аренду, лизинг, залог, прокат;
- утрата, хищение, уничтожение или повреждение комплектов оригинальных ключей от ТС,
пультов от сигнализационной или противоугонной системы, регистрационных документов на ТС
(ПТС, ПСМ, Свидетельство о регистрации ТС);
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- снятие с учета или перерегистрация ТС в органах ГИБДД РФ или Гостехнадзора;
- замена конструктивных деталей ТС и/или установка дополнительного оборудования;
- изменение условий хранения ТС в ночное время;
- изменение характера использования ТС;
- изменения в составе лиц, допущенных к управлению ТС.
При увеличении степени риска Страхователь по требованию Страховщика уплачивает
дополнительную страховую премию и подписывает дополнительное соглашение об изменении
условий договора страхования либо направляет Страховщику письменный отказ от уплаты
дополнительной премии и изменения условий договора;
11.2.10. не оставлять регистрационные документы, комплекты оригинальных ключей, пультов
сигнализационной или противоугонной системы в застрахованном ТС;
11.2.11. незамедлительно сообщить Страховщику, если похищенное ТС найдено и возвращено
Страхователю или стало известно о местонахождении застрахованного ТС, ранее заявленного как
похищенное;
11.2.12. незамедлительно сообщить Страховщику о том, что причиненный ущерб полностью
или частично возмещен виновным лицом;
11.2.13. если ТС оборудовано электронной сигнализационной или противоугонной системой,
при выходе из салона ТС устанавливать данную систему в режим охраны;
11.2.14. возвратить Страховщику полученную страховую выплату в полном объеме или ее
часть, если в течение предусмотренных законодательством РФ сроков исковой давности
обнаружится обстоятельство, которое по закону или настоящими Правилами полностью или
частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на страховую выплату.
11.2.15. оплатить в течение 10 календарных дней дополнительную страховую премию,
рассчитанную согласно пункту 7.8 настоящих Правил страхования.
11.3. Страховщик имеет право:
11.3.1. назначить экспертизу ТС в целях установления его страховой стоимости, а также
осуществлять проверку предоставленной информации в любой момент в период действия договора
страхования;
11.3.2. потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном изменении
обстоятельств по сравнению с оговоренными в договоре страхования (п. 11.2.9. настоящих Правил),
а при несогласии Страхователя с изменением условий договора страхования и доплатой страховой
премии потребовать досрочного прекращения договора страхования с момента наступления
изменений в степени риска;
11.3.3. требовать досрочного прекращения договора страхования в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, с письменным
уведомлением Страхователя о прекращении договора;
11.3.4. затребовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
страхового события или размера подлежащей страховой выплаты;
11.3.5. давать указания Страхователю о совершении необходимых действий при наступлении
события, имеющего признаки страхового случая;
11.3.6. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства предполагаемого страхового
случая, направлять запросы любым лицам, в любые организации и органы (в том числе
государственные) по вопросам, касающимся причин, обстоятельств, характера и размера ущерба
застрахованному ТС;
11.3.7. действия Страховщика, перечисленные в пунктах 11.3.4. – 11.3.6. настоящих Правил, не
являются признанием его обязанности по выплате страхового возмещения;
11.3.8. Страховщик вправе установить требования по обязательной степени защиты ТС. Под
степенью защиты понимается оборудование ТС определенными Страховщиком противоугонными
и/или поисковыми системами и соблюдение условий работоспособности данных устройств
(выполнение инструкций производителя, руководств пользования, договоров по обслуживанию
системы и т.п.).
11.4. Страховщик обязан:
11.4.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами;
11.4.2. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе, Застрахованных лицах),
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также при
проверке страхового случая и данных, изложенных в заявлении на страхование;
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11.4.3. принимать все заявления Страхователя к рассмотрению;
11.4.4. выдать Страхователю дубликат договора страхования (полиса) в случае его утраты;
11.4.5. при признании события страховым случаем произвести страховую выплату в
установленный настоящими Правилами или договором страхования срок;
11.4.6. при отказе в страховой выплате известить об этом Страхователя в письменной форме с
мотивированным обоснованием причин отказа;
11.4.7. совершать другие действия, предусмотренные договором страхования и/или
настоящими Правилами.
11.5. Обязанности Страхователя, вытекающие из договора страхования и настоящих Правил, за
исключением обязательств об уплате страховой премии, в равной степени распространяются на
Выгодоприобретателя. Невыполнение Выгодоприобретателем этих обязанностей влечет за собой те
же последствия, что и невыполнение их Страхователем. Обязанности согласно п.п. 11.2.6 - 11.2.8;
11.2.10 - 11.2.13. настоящих Правил распространяются в равной мере на лиц, допущенных к
управлению застрахованным ТС.
12. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
12.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан:
12.1.1. Незамедлительно принять все возможные меры по спасению застрахованного
имущества, а также по защите жизни и здоровья Застрахованных лиц, уменьшению убытка и
устранению причин, способствующих возникновению дополнительного ущерба. Не оставлять
застрахованное ТС без присмотра, если ТС теряет способность передвигаться своим ходом;
12.1.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, вне зависимости от размера и
характера ущерба (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) немедленно
заявить о случившемся в соответствующие государственные органы РФ в пределах их компетенции,
а на территории других государств - в соответствующие органы этих стран.
Предоставление справок из государственных органов не обязательно по договорам страхования
со сроком страхования не менее одного года при:
а) повреждении остекления салона. Если иное не предусмотрено договором страхования,
ущерб, указанный в подпункте «а» пункта 12.1.2., без предоставления соответствующих справок
возмещается Страховщиком только по одному случаю, произошедшему в период действия договора
страхования;
б) повреждении в результате страхового события только одной внешней детали кузова ТС
(корпус зеркала, дверь, крыло, панель крыши, крышка капота или багажника, передняя, задняя,
верхняя или нижняя панель, рамка лобового или заднего окна, облицовка бампера, корпус порога,
накладка порога и т.п.), не требующем замены детали, либо при повреждении зеркального элемента,
фары или фонаря, и при отсутствии других участников ДТП. В том случае, если после обращения
Страхователя с заявлением о страховом событии будет установлено, что поврежденная внешняя
деталь кузова (за исключением зеркального элемента, фары или фонаря) требует замены,
Страховщик возмещает только расходы, связанные с покраской указанной детали. Ущерб по замене
зеркального элемента, фары или фонаря возмещается Страховщиком полностью. Ущерб, связанный с
устранением обнаруженных скрытых повреждений, не возмещается. Если иное не предусмотрено
договором страхования, ущерб, указанный в подпункте «б» пункта 12.1.2., без предоставления
соответствующих справок возмещается Страховщиком только по одному случаю, произошедшему в
период действия договора страхования.
12.1.3. В случае кражи любых частей ТС, предоставление документов из соответствующих
государственных органов обязательно. При повреждении более одной внешней детали в результате
одного страхового события предоставление справок обязательно.
12.1.4. Немедленно, как только это станет возможным, сообщить Страховщику по телефону о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая.
12.1.5. Способом, обеспечивающим фиксирование сообщений (по факсимильной связи,
телеграммой, телефонограммой, письмом) заявить Страховщику об ущербе в следующие сроки с
момента, когда Страхователем был обнаружен ущерб:
а) по факту хищения ТС – в течение 24 часов (исключая выходные и праздничные дни);
б) по прочим фактам причинения ущерба застрахованному имуществу – в течение 72 часов
(исключая выходные и праздничные дни);
12.1.6. Сразу же после получения любого письма, уведомления, требования, искового
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заявления, судебного предписания, а также информации о любом предстоящем судебном
разбирательстве, дознании или расследовании происшествия с ТС немедленно уведомить об этом
Страховщика.
12.1.7. Предъявить поврежденное ТС (кроме случаев хищения ТС), а также поврежденные
части, детали, оборудование и принадлежности до проведения ремонта, представителю Страховщика
для осмотра и согласования с ним дальнейших действий по урегулированию претензии (по
согласованию со Страховщиком Страхователь может предъявить калькуляцию на ущерб,
составленную в организации, имеющей право экспертной оценки) в течение 10 рабочих дней.
Предъявить поврежденное ТС представителю Страховщика для осмотра и составления Акта
осмотра до окончания действия договора страхования в случаях, если предоставление справок из
государственных органов не требуется в соответствии с подпунктом 12.1.2.
12.1.8. После ликвидации ущерба и восстановления (ремонта) ТС предъявить его Страховщику.
В противном случае страхование, предусмотренное заключенным договором, не распространяется на
случаи последующих аналогичных повреждений, за исключением случаев, когда ремонт был
произведен на СТОА по направлению Страховщика.
12.1.9. Передать Страховщику документы, указанные в п.8.2., 8.3.,13.1. и 13.2. данных Правил,
и сообщить все известные сведения для осуществления Страховщиком права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещаемые по договору страхования.
12.1.10. предоставить Страховщику возможность осмотра и обследования поврежденного
имущества, выяснения причины, размеров убытка и иных обстоятельств наступления страхового
случая.
12.1.11. По требованию Страховщика передать ему в течение 10 рабочих дней поврежденные
детали, замененные в процессе восстановительного ремонта в соответствии с п. 14.5.в. Такое
требование Страховщик может предъявить Страхователю в течение 10 рабочих дней после
получения от Страхователя документов о произведенном ремонте. При отказе Страхователя в
передаче таких деталей затраты по их замене не являются страховым случаем и возмещение по
деталям и затратам на их замену не производится.
12.2. Страховщик после того, как ему стало известно о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, по запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) предоставляет ему
следующую информацию:
- обо всех предусмотренных договором и (или) правилами страхования необходимых
действиях, которые Страхователь или Выгодоприобретатель должен предпринять, и обо всех
документах, представление которых обязательно для рассмотрения вопроса о признании события
страховым случаем и определения размера страховой выплаты, а также о сроках проведения
указанных действий и представления документов;
- о предусмотренных договором и (или) правилами страхования форме и способах
осуществления страховой выплаты и порядке их изменения, направленных на обеспечение прав
Страхователя или Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты удобным для него
способом из числа указанных в договоре страхования;
- о том, что Страховщик после принятия решения о выплате страхового возмещения по
устному или письменному запросу Страхователя или Выгодоприобретателя, в том числе
полученному в электронной форме, в срок, не превышающий тридцати дней с момента получения
такого запроса, при условии возможности идентификации получателя страховых услуг в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2006 года №152-ФЗ «О персональных
данных», предоставляет информацию о расчете суммы страхового возмещения, которая должна
включать:
- окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате и (или) указание на
компенсацию ущерба в натуральной форме, с перечнем имущества, передаваемого получателю
страховых услуг в качестве страхового возмещения, ремонтных (восстановительных) работ, иных
действий по страховому возмещению в натуральной форме;
- порядок расчета страховой выплаты;
- исчерпывающий перечень норм права и (или) условий договора страхования и правил
страхования, обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет.
12.3. Указанную в пункте 12.2 настоящих Правил информацию Страховщик предоставляет в
виде устного сообщения сотрудника Страховщика, принявшего уведомление Страхователя
(Выгодоприобретателя) о событии, имеющем признаки страхового случая.
12.4. При получении Заявления об ущербе Страховщик обязан:
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12.4.1. принять решение о признании (или непризнании) случая страховым и в случае
признания произвести страховую выплату в порядке, предусмотренном условиями договора
страхования и настоящих Правил после получения документов, указанных в п. 13.1. - 13.3.
13. ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
13.1. При обращении за страховой выплатой Страхователь (Выгодоприобретатель,
Застрахованное лицо) представляет Страховщику следующие документы:
13.1.1. обязательные для представления при любом страховом случае:
13.1.1.1.
договор
страхования
(страховой
полис)
с
приложением
копии
квитанции/платежного поручения об оплате страховой премии (страховых взносов);
13.1.1.2. документ, удостоверяющий личность лица обратившегося за выплатой. Если за
выплатой обращается представитель Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица), то
при подаче заявления у него должна быть надлежащим образом оформленная доверенность (для
физических лиц – нотариально удостоверенная доверенность);
13.1.1.3. свидетельство о регистрации ТС, паспорт ТС или паспорт самоходной машины;
13.1.1.4. документ, удостоверяющий право владения, пользования, распоряжения
застрахованным ТС;
13.1.1.5. заявление на выплату страхового возмещения и/или обеспечения с подробным
описанием обстоятельств страхового случая и с указанием способа получения страхового
возмещения и/или обеспечения
13.1.2. по повреждениям, полученным в результате аварии:
13.1.2.1. водительское удостоверение лица, находившегося за рулем ТС в момент
происшествия;
13.1.2.2. доверенность на право управления ТС или путевой лист (если это необходимо);
13.1.2.3. чеки, квитанции и прочие документы, подтверждающие произведенные
Страхователем (Выгодоприобретателем) дополнительные расходы (эвакуация, охраняемая стоянка и
т.д.);
13.1.2.4. оплаченный счет, заказ-наряд, смету (калькуляцию) ремонта, кассовые чеки,
квитанции, платежные поручения, подтверждающие оплату восстановительного ремонта (в случае
ремонта поврежденного застрахованного ТС на СТОА по выбору Страхователя);
13.1.2.5. документы, подтверждающие факт аварии с участием ТС (справки органов
внутренних дел РФ, акты соответствующих служб, организаций)
13.1.2.6. при ДТП: - справки ГИБДД (приложения к Протоколу) установленного образца о
ДТП с указанием водителей и ТС, участвовавших в ДТП;
13.1.2.7. копия протокола об административном правонарушении (если он составлялся);
13.1.2.8. акт о прохождении медицинского освидетельствования, если таковое производилось;определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении (если оно было
вынесено);
13.1.2.9. копия постановления по делу об административном правонарушении (если оно было
вынесено).
13.1.3. при хищении, угоне:
13.1.3.1. справка
из органов внутренних дел с указанием даты и времени обращения
Страхователя по поводу страхового события, постановление о возбуждении уголовного дела,
постановление о приостановлении предварительного следствия;
13.1.3.2. оригиналы регистрационных документов на ТС (свидетельство о регистрации ТС,
паспорт ТС или паспорт самоходной машины);
13.1.3.3. полные комплекты ключей, брелоков (карточек) управления сигнализацией, ключей от
механических противоугонных устройств;
13.1.3.4. в случае приобщения указанных документов или вещей к делу – справку о
приобщении из ОВД;
13.1.3.5. оригинал договора или иного документа, подтверждающего принятие ТС на хранение
(при хищении с территории охраняемых автостоянок, гаражей и других специальных площадок,
предназначенных для хранения ТС).
13.1.4. при ущербе в результате противоправных действий третьих лиц, а также падения на ТС
каких-либо инородных предметов:
13.1.4.1. справка из органов внутренних дел с указанием даты и времени обращения
Страхователя по поводу страхового события, постановление о возбуждении/об отказе в возбуждении
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уголовного дела (если оно есть);
13.1.4.2. справка с указанием даты, времени, места, обстоятельств и причин гибели или
повреждения застрахованного имущества;
13.1.4.3. постановление о возбуждении уголовного дела/об отказе в возбуждении уголовного
дела;
13.1.4.4. постановление о приостановлении предварительного следствия;
13.1.4.5. расчетные и платежные документы, , подтверждающие произведенные Страхователем
(Выгодоприобретателем) дополнительные расходы (эвакуация, охраняемая стоянка);
13.1.4.6. оплаченный счет, заказ-наряд, смета (калькуляция) ремонта, кассовые чеки,,
квитанции, платежные поручения, подтверждающие оплату восстановительного ремонта (в случае
ремонта поврежденного застрахованного ТС на СТОА по выбору Страхователя);
13.1.5. при ущербе в результате стихийных бедствий:
13.1.5.1. справка из компетентных органов, подтверждающая факт ущерба;
13.1.5.2. справка государственного органа или органа местного самоуправления в пределах их
компетенции, подтверждающая факт стихийных бедствий в месте нахождения застрахованного
имущества с указанием даты и времени стихийного бедствия;
13.1.6. при пожаре:
13.1.6.1. акты противопожарных органов (заключение пожарной службы МЧС по факту
пожара, акт о пожаре, заключение пожарно-испытательной лаборатории о причинах возникновения
пожара) ;
13.1.6.2. документы правоохранительных органов (постановление о возбуждении/об отказе в
возбуждении уголовного дела, постановление о приостановлении предварительного следствия);
Представляемые документы должны содержать дату, время и место пожара, причины его
возникновения, а также сведения об имуществе, поврежденном (уничтоженном) в результате пожара.
13.1.7. при ущербе в результате аварии инженерных коммуникаций:
13.1.7.1. водительское удостоверение лица, находившегося за рулем ТС в момент
происшествия;
13.1.7.2. доверенность на право управления ТС или путевой лист (если это необходимо);
13.1.7.3. документы, подтверждающие факт причинения ущерба ТС (справки органов
внутренних дел РФ, ГИБДД, акты соответствующих служб, организаций.);
13.1.7.4. чеки, квитанции, платежные поручения, подтверждающие произведенные
Страхователем (Выгодоприобретателем) дополнительные расходы (эвакуация, охраняемая стоянка.);
13.1.7.5. оплаченный счет, заказ-наряд, смета (калькуляция) ремонта, кассовые чеки,,
квитанции, платежные поручения, подтверждающие оплату восстановительного ремонта (в случае
ремонта поврежденного застрахованного ТС на СТОА по выбору Страхователя).
13.2. В случае, если соответствующие органы отказали в выдаче каких-либо документов,
Страхователь (Выгодоприобретатель) также предоставляет Страховщику копию соответствующего
запроса и письменного ответа на него.
13.3. Во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших возникновение
ущерба, принимали участие правоохранительные органы, Страхователь (Выгодоприобретатель)
также предоставляет Страховщику постановление о возбуждении уголовного дела/об отказе в
возбуждении уголовного дела, постановление по делу об административном правонарушении либо
определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.
13.4. С учетом конкретных обстоятельств наступления ущерба Страховщик вправе сократить
перечень документов, указанных в пунктах 13.1. - 13.3. настоящих Правил страхования.
13.5. Порядок приема заявления о страховой выплате и прилагаемых к нему документов (далее
– документы на страховую выплату) предусматривает фиксацию комплектности получаемых
документов, в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Страховщика (страхового
агента, страхового брокера) автоматизированных систем:
13.5.1. при личном обращении Страхователя или Выгодоприобретателя Страховщик
принимает документы на страховую выплату по описи, реестру или акту приема-передачи. Опись,
реестр или акт приема-передачи подписывается Страховщиком и Страхователя или
Выгодоприобретателя с указанием даты приема документов. Дата приема документов может быть
внесена посредством использования автоматизированных систем;
13.5.2. при получении документов на страховую выплату почтовым отправлением или в
форме электронного документа Страховщик проверяет комплектность документов (соответствие
требованиям правил страхования и (или) договора страхования) и правильность их оформления. В
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случае если документы на страховую выплату были направлены без сопроводительного письма,
содержащего перечень представленных документов или опись, Страховщик не имеет права отказать
в их приеме;
13.5.3. в случае выявления факта предоставления Страхователем или Выгодоприобретателем
документов, недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой
выплаты, и (или) ненадлежащим образом оформленных документов в соответствии с требованиями
правил страхования и (или) договора страхования, Страховщик обязан:
- принять их, если иное не предусмотрено для отдельного вида страхования
законодательством Российской Федерации, при этом срок принятия решения или единый срок
урегулирования требования о страховой выплате не начинает течь до предоставления последнего из
необходимых и надлежащим образом оформленных документов;
- уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с указанием перечня
недостающих и (или) ненадлежащим образом оформленных документов. Срок уведомления
физических лиц - Страхователя или Выгодоприобретателя о выявлении факта предоставления
получателем страховых услуг документов, недостаточных для принятия Страховщиком решения об
осуществлении страховой выплаты, и (или) ненадлежащим образом оформленных документов не
должен превышать 15 рабочих дней.
14. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
14.1. Страховая выплата производится после того, как полностью будут установлены факт,
причины и размер ущерба и при условии, что наступившее событие признано Страховщиком
страховым случаем. При этом обязанность доказывания факта наступления страхового случая и
размера причиненного ущерба лежит на Страхователе.
14.2. Основанием для страховой выплаты является страховой акт, составленный Страховщиком
на основании заявления Страхователя о страховой выплате и всех необходимых документов (пункты
11.3.4., 11.3.6., 13.1., 13.2. и 13.3. настоящих Правил).
Страховая выплата производится в течение 5 рабочих дней со дня составления и утверждения
страхового Акта.
Страховой акт по риску «Хищение, Угон» при хищении ТС составляется и утверждается
Страховщиком в течение 30 рабочих дней после урегулирования всех вопросов о факте и причине
страхового случая, размере причиненного ущерба, наличия всех необходимых для выплаты
документов (в том числе подтверждающих факт и причину наступления страхового случая, размер
ущерба, наличие интереса в сохранении застрахованного ТС на момент страхового случая и права
субъектов страхования на получение страховой выплаты).
Страховой акт по рискам «Ущерб», «Хищение, Угон», «УТС» при повреждении ТС и
«Дополнительное оборудование» составляется и утверждается Страховщиком в течение 15 рабочих
дней после урегулирования всех вопросов о факте и причине страхового случая, размере
причиненного ущерба, наличия всех необходимых для выплаты документов (в том числе
подтверждающих факт и причину наступления страхового случая, размер ущерба, наличие интереса
в сохранении застрахованного ТС на момент страхового случая и права субъектов страхования на
получение страховой выплаты).
14.3. Днем страховой выплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Страховщика либо день получения денежных средств в кассе Страховщика.
14.4. При страховании в валютном эквиваленте, страховая выплата осуществляется в рублях по
курсу Банка России, установленному для соответствующей валюты на дату выплаты (перечисления).
Если договором страхования предусмотрено установление лимитов ответственности или
франшиз, то определение размера страховой выплаты производится с учетом их размера.
Если иное не предусмотрено договором страхования, при повреждении ТС по рискам «Ущерб»,
«Хищение, Угон», «УТС» и/или «Дополнительное оборудование» страховая выплата производится
без учета износа частей и деталей при определении размера ущерба на основании пп. 14.5.б - 14.5.г.
14.5. По соглашению Страховщика и Страхователя определение размера ущерба производится
по одному из следующих вариантов:
а) на основании составленной экспертной организацией, имеющей право на проведение
оценочной деятельности, калькуляции (расчета) стоимости ремонта с учетом износа частей и
деталей, подлежащих замене;
б) на основании составленной экспертной организацией, имеющей право на проведение
оценочной деятельности, калькуляции (расчета) стоимости ремонта без учета износа частей и
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деталей, подлежащих замене;
в) восстановление ТС Страхователя путем направления на станцию технического
обслуживания автомобилей (СТОА), имеющую договор на ремонт со Страховщиком. Направление
на ремонт выдается Страховщиком в течение не более 5-и рабочих дней после получения всех
предусмотренных договором страхования документов, и принятия решения о признании события
страховым случаем.
г) на основании счетов за фактически выполненный ремонт поврежденного застрахованного
ТС на СТОА по выбору Страхователя. В этом случае Страхователь обязан согласовывать со
Страховщиком все действия, связанные с восстановлением ТС (выбор СТОА для ремонта,
устранение скрытых повреждений, вызванных страховым случаем, выявленных в процессе ремонта).
Если восстановительный ремонт проводился Страхователем спустя более 6-и месяцев с даты
страхового события, размер ущерба корректируется в соответствии с ценами на работы, запасные
части и материалы, действовавшими на момент страхового события.
14.5.1. Расходы, связанные с устранением скрытых повреждений, вызванных страховым
случаем, выявленных в процессе ремонта ТС, увеличением нормативов на ремонт ТС возмещаются в
случае, если это подтверждено документально и Страхователь до их устранения известил
Страховщика для составления им дополнительного акта.
14.5.2. Если производится замена поврежденных частей несмотря на то, что был возможен их
ремонт без угрозы безопасности эксплуатации ТС, Страховщик возмещает стоимость ремонта этих
частей, но не выше стоимости их замены.
14.5.3. В затраты на восстановительный ремонт не включаются:
- стоимость технического обслуживания, гарантийного ремонта и работ, связанных с
реконструкцией или переоборудованием ТС;
- стоимость работ, связанных с модернизацией или переоборудованием ТС, ремонтом или
заменой отдельных частей, деталей и принадлежностей вследствие их износа, технического брака;
- стоимость замены (вместо ремонта) узлов и агрегатов ТС в сборе из-за отсутствия на СТОА,
осуществляющей ремонт поврежденного ТС, необходимых запасных частей и деталей.
14.5.4. Страховщик также оплачивает целесообразно произведенные расходы по
транспортировке ТС до ближайшего места хранения и/или ремонта в размере, не превышающем
3 000,00 (три тысячи) рублей по каждому страховому случаю и необходимые и целесообразно
произведенные Страхователем расходы по спасанию поврежденного застрахованного ТС, по
предотвращению и уменьшению ущерба, если иное не предусмотрено договором страхования.
14.6. После восстановления ТС в СТОА, не имеющей договора на ремонт со Страховщиком,
Страхователь обязан предъявить ТС для осмотра после произведенного ремонта.
14.7. При полной фактической или конструктивной гибели ТС, а также в тех случаях, когда
стоимость восстановительного ремонта превышает 85% от действительной стоимости ТС на момент
заключения договора страхования, Страховщик производит выплату по одному из следующих
вариантов (по выбору Страхователя/Выгодоприобретателя):
14.7.1. выплачивает страховое возмещение в размере полной страховой суммы по риску
«Ущерб» или «Хищение, Угон» при условии отказа Страхователя (Выгодоприобретателя) от своих
прав на застрахованное имущество в пользу Страховщика;
14.7.2. выплачивает страховое возмещение в размере страховой суммы по риску «Ущерб» или
«Хищение, Угон», за вычетом стоимости годных остатков, при условии, что годные остатки ТС
остаются у Страхователя.
14.8. Для осуществления страховой выплаты по условиям п. 14.7.1. настоящих Правил ТС
должно быть снято с учета в органах ГИБДД и таможни. Затраты по снятию ТС с учета страхованием
не покрываются. Оценка годных остатков ТС производится Страховщиком. После страховой
выплаты по условиям п. 14.7. настоящих Правил действие договора страхования прекращается.
14.9. Размер страховой выплаты по риску «Хищение, Угон» при хищении ТС определяется в
размере страховой суммы по риску «Хищение, Угон».
14.10. Страховая выплата по риску «Хищение, Угон» при хищении ТС производится после
заключения Страхователем со Страховщиком соглашения о взаимоотношениях сторон в случае
нахождения похищенного ТС, либо его частей или дополнительного оборудования, по которому
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязуется:
14.10.1. возвратить Страховщику полученную страховую выплату
14.10.2. либо передать найденное имущество в собственность Страховщику, при этом все
расходы по доставке ТС и его переоформлению лежат на Страхователе.
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14.11. При наступлении страхового случая по риску «УТС»:
14.11.1. Величина страхового возмещения определяется Страховщиком на основании
документов, подтверждающих факт причинения и размер ущерба (калькуляция или заказ- наряд
СТОА). Расчет УТС производится экспертами Страховщика или независимым экспертным бюро по
направлению Страховщика по действующему Методическому Руководству для судебных экспертов
«Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного
ремонта и оценки», утвержденного Научно-методическим советом Российского федерального центра
судебных экспертиз при Министерстве юстиции РФ.
14.11.2. Страховое возмещение по риску «УТС» может быть рассчитано для ТС, при осмотре
которых выявлена необходимость выполнения одного из нижеперечисленных видов ремонтных
воздействий по риску «Ущерб»:
- устранение перекоса кузова ТС;
- замена несъемных элементов кузова ТС (полная или частичная);
- ремонт отдельных (съемных или несъемных) элементов кузова ТС (в том числе пластиковых
капота, крыльев, дверей, крышки багажника);
- полная или частичная окраска наружных поверхностей кузова ТС и бамперов;
- полная разборка салона ТС, вызывающая нарушение качества заводской сборки.
14.11.3. Страховое возмещение по риску «УТС» не рассчитывается в случае, когда на момент
повреждения величина эксплуатационного износа ТС превышает 35% или с даты выпуска прошло
более 5 лет, а так же в случаях:
а) по замене и ремонту отдельных элементов:
- значительное повреждение элемента, требующее ремонта без нагрева и реставрации (ремонт 1-й
категории сложности);
- поврежденный в результате происшествия элемент ремонтировался (заменялся) ранее или требовал
ремонта (замены) по причинам, не связанным с данным происшествием (имеются коррозионные
повреждения (разрушения) или их следы, не устранённые повреждения или следы ремонта (замены)
этого элемента после предыдущих происшествий);
б) по окраске:
- поврежденный в результате происшествия элемент окрашивался ранее или требовал окраски по
причинам, не связанным с данным происшествием (имеются коррозионные повреждения
(разрушения) или их следы, повреждения неаварийного характера (сколы, царапины и т.п.), не
устраненные повреждения или следы ремонта (замены) этого элемента после предыдущих
происшествий);
- ТС ранее подвергалось полной или наружной окраске или требовало окраски по причинам, не
связанным с данным происшествием.
14.12. Если убыток возник по вине третьих лиц и возмещен ими в полном размере, страховая
выплата не производится, если убыток возмещен частично – страховая выплата производится в
размере разницы между суммой, подлежащей выплате по условиям страхования, и суммой,
полученной от третьих лиц. Страхователь обязан немедленно известить Страховщика о получении
таких сумм.
В случае если убытки, причиненные в результате страхового случая, компенсированы
Страхователю
(Выгодоприобретателю)
после
страховой
выплаты,
то
Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан вернуть Страховщику часть выплаченного страхового возмещения в
размере полученной компенсации.
14.13. Если Страхователю (Выгодоприобретателю) было возвращено похищенное имущество,
то он обязан вернуть Страховщику полученную за него страховую выплату за вычетом расходов на
ремонт или приведение в порядок возвращенного имущества.
14.14. Если в течение срока исковой давности после страховой выплаты обнаружится
обстоятельство, которое в силу закона и/или по настоящим Правилам и/или договору страхования
лишает Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованное лицо) права на полученное страховой
выплаты, он обязан вернуть Страховщику полученное возмещение в течение 5 банковских дней.
14.15. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного
Страховщиком ТС и дополнительного оборудования действовали также и другие договоры
страхования (двойное страхование), то возмещение по убытку распределяется пропорционально
соотношению страховых сумм, в которых ТС застраховано каждой страховой компанией, а
Страховщик производит страховую выплату лишь в части, приходящейся на его долю.
14.16. Срок принятия решения либо единый срок урегулирования требования о страховой
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выплате исчисляется со дня, следующего за днем получения Страховщиком заявления о страховой
выплате и всех предусмотренных правилами или договором страхования документов (последнего из
необходимых и надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных правилами
страхования и (или) договором страхования), необходимых для принятия Страховщиком решения об
осуществлении страховой выплаты.
14.17. Договором страхования может предусматриваться возмещение вреда, причиненного
застрахованному имуществу, в натуре, в том числе путем проведения ремонтных
(восстановительных) работ силами ремонтных, строительных и иных организаций, с которыми у
Страховщика заключены соответствующие договоры. При этом в случае недостаточности суммы
страхового возмещения для возмещения вреда в натуре и при отсутствии согласия Страхователя
(Выгодоприобретателя) на доплату разницы между стоимостью возмещения вреда в натуре и суммой
страхового возмещения, страховое возмещение выплачивается в денежной форме.
14.18. Возмещение вреда в натуре осуществляется, в том числе посредством финансирования:
- проведения ремонтных (восстановительных) работ;
- приобретения аналогичного имущества взамен утраченного.
14.19. В случае финансирования ремонтных (восстановительных) работ приемку выполненных
работ производит Страхователь (Выгодоприобретатель), если иное не установлено законом или
договором. Договором страхования должно быть определено, кто (Страховщик, Страхователь, или
Выгодоприобретатель) осуществляет выбор организации для проведения ремонтных
(восстановительных) работ, установлен порядок определения места и срока осуществления
ремонтных (восстановительных) работ, если иное не установлено законом.
14.20. В случае финансирования приобретения аналогичного имущества взамен утраченного
или поврежденного, возмещение ущерба осуществляется посредством перечисления суммы
страховой выплаты на счет продавца. Договором страхования определяется, кто (Страховщик,
Страхователь или Выгодоприобретатель) осуществляет выбор продавца, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
14.21. Меры, направленные на обеспечение ответственности за несоблюдение порядка
осуществления возмещения причиненного вреда в натуре:
- страховщик отвечает перед Страхователем (Выгодоприобретателем) за ненадлежащую
организацию и несвоевременную оплату возмещения вреда в натуре.
- если ремонт осуществлялся ремонтной организацией по выбору Страховщика, претензии по
качеству работ предъявляются непосредственно Страховщику, если иное не предусмотрено
законодательством. Для обеспечения своей ответственности за качество работ перед Страхователем
(Выгодоприобретателем)
Страховщик
обязан
предусматривать
соответствующие
меры
ответственности в договорах с ремонтными организациями.
- при предъявлении Страхователем (Выгодоприобретателем) претензии к Страховщику за
несоблюдение порядка осуществления возмещения причиненного вреда в натуре, Страховщик обязан
рассмотреть указанное обращение в срок, не превышающий 30 дней.
14.22. Согласование места и времени проведения осмотра поврежденного имущества должно
быть зафиксировано Страховщиком посредством:
- направления Страховщиком в адрес лица, подавшего заявление на страховую выплату, заказным
письмом с уведомлением сообщения с указанием места и времени проведения осмотра
поврежденного имущества - не менее двух вариантов времени на выбор;
- иного способа, позволяющего подтвердить, что такое лицо было должным образом уведомлено о
необходимости проведения осмотра поврежденного застрахованного имущества.
Если договором страхования, правилами страхования или во внутренних документах Страховщика
предусмотрено, что осмотр поврежденного застрахованного имущества проводится по месту
нахождения Страховщика (филиала, представительства, офиса) или эксперта, Страховщик
устанавливает исключение для имущества, состояние которого не позволяет его перемещение или
делает его затруднительным. Осмотр такого имущества должен быть проведен по месту его
нахождения с соблюдением согласованного срока проведения осмотра.
14.23. Если лицо, подавшее заявление на страховое возмещение, не представило Страховщику
имущество либо его остатки для осмотра в согласованную дату, Страховщик согласовывает с этим
лицом другую дату осмотра при его обращении к Страховщику. При этом, если в соответствии с
договором страхования течение срока урегулирования требования о страховой выплате началось до
проведения осмотра, то течение данного срока приостанавливается до даты проведения осмотра.
14.24. Страховщик по письменному запросу Страхователя или Выгодоприобретателя в срок, не
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превышающий тридцати дней, обязан предоставить ему в письменном виде исчерпывающую
информацию и документы (в том числе копии документов и (или) выписки из них), на основании
которых Страховщиком было принято решение о страховой выплате (за исключением документов,
которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях получателя страховых услуг,
направленных на получение страховой выплаты), бесплатно один раз по каждому страховому
случаю. Указанная информация и документы предоставляются в том объеме, в каком это не
противоречит действующему законодательству.
15. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
15.1. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях:
15.1.1. если Страхователь (Выгодоприобретатель) не уведомил Страховщика (или его
представителя) о наступлении страхового случая в установленный настоящими Правилами срок, если
не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо что
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести
страховую выплату;
15.1.2. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
15.2. В случае отсутствия правовых оснований для осуществления страховой выплаты (далее –
решение об отказе) Страховщик в течение трех рабочих дней после принятия решения об отказе
информирует Страхователя (Выгодоприобретателя) в письменном виде об основаниях принятия
такого решения со ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования и правил
страхования, на основании которых принято решение об отказе. Указанная информация
предоставляется в том объеме, в каком это не противоречит действующему законодательству.
Страховщик по письменному запросу Страхователя или Выгодоприобретателя в срок, не
превышающий тридцати дней, предоставляет документы (в том числе копии документов и (или)
выписки из них), обосновывающие решение об отказе, бесплатно один раз по одному событию, за
исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях
получателя страховых услуг, направленных на получение страховой выплаты.
15.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем (Выгодоприобретателем) в арбитражном суде или суде общей юрисдикции.
15.4. Страховщик не имеет права отказать в страховой выплате по причине утраты им
представленных документов на страховую выплату (какого-либо из них), если имеются
доказательства получения Страховщиком указанных документов. В случае если Страховщик утратил
документы на страховую выплату, он не вправе повторно требовать их предоставления от подавшего
лица. Исключение составляет случай обращения за страховой выплатой по договору страхования,
переданному в составе страхового портфеля. Осуществляющий такие выплаты Страховщик вправе
запросить у подавшего заявление на страховую выплату лица повторного предоставления
документов, направлявшихся им передавшему страховой портфель Страховщику, но не переданных
передавшим страховой портфель Страховщиком принявшему страховой портфель Страховщику.
16. СУБРОГАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
16.1. После страховой выплаты к Страховщику переходят в пределах уплаченной суммы все
права по страховому случаю, которые имеет Страхователь или Выгодоприобретатель к третьим
лицам. Страхователь или Выгодоприобретатель обязан при получении страховой выплаты передать
Страховщику все имеющиеся у него документы и доказательства и выполнить все формальности,
необходимые для осуществления права суброгации.
16.2. Если Страхователь откажется от таких прав, или осуществление права суброгации
окажется по его вине невозможным, то Страховщик освобождается от обязанности производить
страховую выплату в размере, соответствующем причиненному ему вышеуказанными действиями
ущербу. В случае если страховая выплата уже произведена, Страхователь обязан возвратить
Страховщику соответствующую этому ущербу сумму.
17. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
17.1. Споры по договору страхования и неурегулированные взаимоотношения, связанные с
договором страхования, между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем)
разрешаются в досудебном претензионном порядке путем обязательного направления письменной
претензии. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и дать ответ на претензию в
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течение 30 календарных дней с момента ее получения.
17.2. При наличии в договоре со Страховщиком условия о применении процедуры медиации
возникший спор между Страховщиком и Страхователем или Выгодоприобретателем должен быть
урегулирован с использованием медиативных процедур.
17.3. Использование досудебных процедур разрешения спора между Страховщиком и
Страхователем (Выгодоприобретателем) не лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на
судебную и иную защиту своих прав и законных интересов.
17.4. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации. Иск по требованиям, вытекающим из
договора страхования, может быть предъявлен в течение двух лет.
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Приложение к правилам страхования
средств наземного транспорта
В ООО СК «АСКОР»

Заявитель : _________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО СТРАХОВАНИЮ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
Прошу заключить договор страхования средства наземного транспорта на условиях "Правил страхования средств
наземного транспорта " ООО СК «АСКОР» (далее – Правила):
Страхователь

Ф.И.О/Наименование
 Страхователь является собственником
Адрес/Юр.адрес: _____________________________________________________ Паспорт РФ: серия _________
номер _________ выдан _________________________________________________________ Дата рождения: _____________

Выгодоприобретатель

Сведения о транспортном средстве
Марка, модель ___________________________________________ год выпуска ТС: _______
VIN: ________________________________ ПТС (ПСМ): _____________, выдан _______________
Цель использования:
 Личная
 Коммерческая
Страховые случаи (риски)
«Ущерб»
«Хищение, Угон»
«УТС»
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

период страхования

Стоимость ТС, руб.

единовременно

Территория страхования: Российская Федерация, кроме территории Чеченской республики
Лица, допущенные к управлению ТС: Без ограничений.
Место регистрации:
 Российская Федерация
 Иностранное

Следует к месту
государс
рации
 По калькуляции экспертной организации с учетом износа частей и деталей,
жащих замене.
 Путем направления на СТОА, имеющую договор на ремонт со Страховщиком.
Вариант выплаты
 На основании счетов за фактически выполненный ремонт на СТОА по выбору
вателя.
Документы прилагаемые к заявлению на страхование:
 Копия свидетельства о регистрации ТС
 Копия ПТС
 Прочее (указать):
С действующими Правилами страхования ознакомлен и согласен.
Экземпляр Правил получил. Достоверность сведений, указанных в настоящем Заявлении, подтверждаю.
Подписывая настоящее Заявление, Заявитель дает согласие на обработку своих данных, указанных в настоящем
нии, в соответствии с Федеральным законом ''О персональных данных'' №152-ФЗ от 27.07.2006
Страхователь _____________________________/ ______________ /
________
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Дата:

Приложение к правилам страхования
средств наземного транспорта

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
«АСКОР»

INSURANCE COMPANY
«ASKOR»

109263, Россия, г. Москва,
Ул. Чистова, 24А

Тел.: (495)984-21-06
Факс: (495)984-21-06 доб. 37-188

ПОЛИС №
от
ПО СТРАХОВАНИЮ СРЕДСТВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
ООО СК «АСКОР» заключен договор страхования на условиях «Правил страхования средств наземного
транспорта» , именуемых далее Правила страхования,
Со Страхователем:
Юр. Адрес:
на основании его Заявления на страхование от " "
г. (Приложение 1 к Полису)
Выгодоприобретатель
Сведения о транспортном средстве
Марка, модель
VIN:

 согласно Описи (Приложение 2 к Полису)
год выпуска ТС:
рег.знак:

Условия страхования
Страховые случаи (риски)

Страховая сумма

«Ущерб»
«Хищение, Угон»
«УТС»
Дополнительное оборудование
ИТОГО Страховая премия
Валюта страхования

 Рубли

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Страховой взнос

№
1
2
3

Франшиза

Подлежит оплате до:
г.
г.

 Доллары США
 единовременно

Страховой взнос

Страховой
тариф

Страховая
премия

 Евро
 рассрочка

Подлежит оплате до:
г.
г.

ЛИЦА, ДОПУЩЕННЫЕ К УПРАВЛЕНИЮ ТС
 без ограничений
 допущены только следующие лица:
ФИО
Возраст (лет)
Стаж (лет)

Период страхования
Территория страхования
Вариант выплаты

ДЕЙСТВИЕ СТРАХОВОГО ПОЛИСА

с 00 часов 00 минут

 Калькуляция эксперта

г.

 СТОА Страховщика

по 24 часа 00 минут

 СТОА Страхователя

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
С Т Р А ХО В А Т Е Л Ь :

С Т Р А ХО В Щ И К :

Правила страхования получил, ознакомлен и согласен.

___________________________________/ _____________ /
М.П.

_________________________________ / _______________ /
М.П.
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Приложение к правилам страхования
средств наземного транспорта

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ СРЕДСТВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
Серия _________№ __________
г. Москва

«____» ________________ ______ г.

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «АСКОР» (далее Страховщик), в лице
_____________________________________________, действующего на основании ______________, с одной
стороны, и _________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование организации, предприятия)

(далее Страхователь), в лице ______________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании ________________________________, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется за установленную в Договоре плату (страховую
премию), уплачиваемую Страхователем, выплатить страховое возмещение при наступлении событий,
предусмотренных настоящим Договором (страховых случаев) в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
1.2. Договор страхования заключен в соответствии с «Правилами страхования средств наземного
транспорта» ООО СК «АСКОР», именуемыми далее Правила страхования, на основании Заявления на
страхование от __________________г.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ и СТРАХОВЫ Е СЛУЧАИ
2.1. На страхование приняты:
2.1.1. Автотранспортные средства (далее ТС) в количестве ___________ согласно прилагаемой Описи,
принадлежащие Страхователю на основании ________________________________________________________;
2.1.2. Дополнительное оборудование:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Застрахованное ТС и его дополнительное оборудование далее именуются застрахованным имуществом.
2.2. Страховыми случаями являются:
2.2.1. «Ущерб» – повреждение или полное уничтожение (гибель) ТС в целом, либо повреждение,
уничтожение или хищение его отдельных частей, деталей, узлов, агрегатов, а также дополнительного
оборудования в результате:
2.2.1.1. Аварии, за исключением повреждения покрышек и дисков колес, если при этом отсутствуют
другие повреждения ТС;
2.2.1.2. противоправных действий третьих лиц (за исключением хищения ТС в целом);
2.2.1.3. стихийных бедствий (землетрясения; извержения вулканов или действия подземного огня;
оползня; обвалов; схода лавин, в т.ч. снежных; бури; смерча; урагана; штормового, шквального ветра; тайфуна;
паводка; наводнения; града; действия подпочвенных вод; схода селевых потоков; цунами; выброса газа;
необычных для данной местности: ливневых дождей, обильных снегопадов и т.д.);
2.2.1.4. падения на ТС каких-либо инородных предметов, в том числе снега, льда и др.;
2.2.1.5. боя стекол салона ТС в результате попадания какого-либо предмета в процессе дорожного
движения;
2.2.1.6. пожара, удара молнии, самовозгорания, взрыва по любой причине, в том числе в результате
внезапного повреждения электрооборудования ТС;
2.2.1.7. аварии инженерных коммуникаций, в т.ч. просадка грунта, возникновение провалов дорог или
мостов, мест парковки автомобилей во дворах, на стоянках, гаражах, обвала тоннелей в результате стихийного
бедствия, повреждения городской теплосети, канализационных сетей, а также некачественного проведения дорожных работ по укладке асфальтового покрытия муниципальными службами или непринятием своевременных
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мер для ликвидации данных недоделок муниципальными службами; затопление проезжей части, проселочной
дороги, мест парковки и стоянки автомобилей во дворах, стоянках, гаражах в результате повреждения
городской теплосети, канализационных сетей; взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин,
аппаратов и приборов, действующих сжатым воздухом или газом.
2.2.2. «Хищение» – хищение застрахованного ТС третьими лицами путем кражи, грабежа, разбоя.
2.2.3. «УТС» - утрата товарной стоимости.
2.2.4. «Дополнительное оборудование» – повреждение или полное уничтожение (гибель)
дополнительного оборудования в результате наступления событий, указанных в пунктах 2.2.1., 2.2.2.
3. СТРАХОВЫ Е СУММЫ , ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
ФРАНШИЗА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
3.1. Страховые суммы по каждому из застрахованных автотранспортных средств приведены в Описи
застрахованных транспортных средств.
Общие страховые суммы и страховые премии составляют:
Объект страхования

Страховая сумма

Страховой тариф

Транспортные средства

Страховая
премия

Дополнительное оборудование

3.1.1. Страховая премия по настоящему Договору в размере ______________________________________
уплачивается ___________________________________________________________________________________
(порядок, форма, сроки уплаты премии)

В случае неуплаты очередного страхового взноса в предусмотренный настоящим пунктом Договора
срок, обязательства Страховщика по страховой выплате не распространяются на страховые случаи,
произошедшие с 00.00 часов дня, следующего за днем, указанным как последний день уплаты очередного
взноса, до 24.00 часов дня уплаты суммы задолженности. В случае, если по истечении 30 календарных дней с
момента неуплаты очередного страхового взноса задолженность по оплате этого вноса не будет погашена в
полном объеме, Страховщик вправе прекратить договор страхования в одностороннем порядке.
3.2. Франшиза _____________________________________________________________________________
3.3. Лимит ответственности __________________________________________________________________
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
4.1. Договор страхования вступает в силу в 00 часов дня, следующего за днем поступления страховой
премии (первого или единовременного страхового взноса) на расчетный счет Страховщика и действует до
_________________.
4.2. Страховщик не несет ответственности за случаи, происшедшие до вступления в силу настоящего
Договора.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Страхователь имеет право:
5.1.1. на получение страховой выплаты при признании события страховым случаем в объеме и порядке,
установленном условиями, на которых был заключен Договор страхования;
5.1.2. назначить получателя страховой выплаты (Выгодоприобретателя), имеющего интерес в сохранении
застрахованного имущества, а также заменить его до наступления страхового случая. Выгодоприобретатель не
может быть заменен другим лицом, если он выполнил какую-либо обязанность по Договору страхования или
предъявил Страховщику требование о страховой выплате.
5.1.3. назначить лиц, допущенных к управлению застрахованным транспортным средством, а также
изменить список этих лиц до наступления страхового случая, в письменной форме уведомив Страховщика.
Изменения в списке водителей оформляются дополнительным соглашением к Договору страхования,
подписанным Страховщиком и Страхователем;
5.1.4. обратиться к Страховщику с просьбой об изменении условий Договора страхования (изменение
страховой суммы, срока страхования и т.п.);
5.1.5. получить дубликат Договора страхования (полиса) в случае его утраты, обратившись с письменным
заявлением к Страховщику;
5.1.6. пользоваться иными правами, предусмотренными Правилами страхования
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5.2. Страхователь обязан:
5.2.1. при заключении Договора страхования сообщить Страховщику все известные обстоятельства,
имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможных убытков от его наступления;
5.2.2. во всех случаях, предусмотренных Правилами страхования, в обязательном порядке предъявить ТС
для осмотра представителю Страховщика, который должен зафиксировать результаты в акте осмотра ТС;
5.2.3. в момент заключения и действия Договора страхования письменно сообщить Страховщику обо
всех действующих и заключаемых Договорах страхования данного ТС с другими Страховщиками с
указанием рисков, страховых сумм, номеров Договоров страхования и сроков их действия. При этом в
Договоре страхования (полисе) делается ссылка на уже заключенные договоры страхования.
5.2.4. своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном Договором
страхования;
5.2.5. ознакомиться с Правилами страхования и довести до лиц, допущенных к управлению
застрахованным ТС, требования Договора страхования и Правил;
5.2.6. выполнять условия Правил страхования и настоящего Договора;
5.2.7. соблюдать установленные и общепринятые правила и нормы безопасности содержания и
эксплуатации ТС, обеспечивать его сохранность;
5.2.8. принимать все меры предосторожности для предотвращения и уменьшения убытков;
5.2.9. не оставлять регистрационные документы, комплекты оригинальных ключей, пультов
сигнализационной или противоугонной системы в застрахованном ТС;
5.2.10. незамедлительно сообщить Страховщику, если похищенное ТС найдено и возвращено
Страхователю или стало известно о местонахождении застрахованного ТС, ранее заявленного как похищенное,
угнанное;
5.2.11. незамедлительно сообщить Страховщику о том, что причиненный ущерб полностью или частично
возмещен виновным лицом;
5.2.12. если ТС оборудовано электронной сигнализационной или противоугонной системой, при выходе
из салона ТС устанавливать данную систему в режим охраны;
5.2.13. возвратить Страховщику полученную страховую выплату в полном объеме или ее части, если в
течение предусмотренных законодательством РФ сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство,
которое по закону или Правилам страхования полностью или частично лишает Страхователя или
Выгодоприобретателя права на страховую выплату;
5.2.14. выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами страхования.
5.3. Страховщик имеет право:
5.3.1. затребовать необходимую информацию перед заключением Договора страхования, а также
осуществлять проверку предоставленной информации в любой момент в период действия Договора
страхования;
5.3.2. требовать досрочного прекращения Договора страхования в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, с письменным уведомлением Страхователя о
причинах прекращения Договора;
5.3.3. затребовать от Страхователя и иных лиц (организаций, органов) информацию, необходимую для
установления факта страхового события или размера подлежащей страховой выплаты;
5.3.4. давать указания Страхователю о совершении необходимых действий при наступлении события,
имеющего признаки страхового случая;
5.3.5. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства предполагаемого страхового случая,
направлять запросы любым лицам, в любые организации и органы (в том числе государственные) по вопросам,
касающимся причин, обстоятельств, характера и размера ущерба застрахованному ТС;
5.3.6. действия Страховщика, перечисленные в пунктах 5.3.4. – 5.3.6. настоящего Договора, не являются
признанием его обязанности по выплате страхового возмещения;
5.3.7. пользоваться иными правами, предусмотренными Правилами страхования.
5.4. Страховщик обязан:
5.4.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
5.4.2. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе), за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ, а также при проверке страхового случая и данных,
изложенных в заявлении на страхование;
5.4.3. принимать все заявления Страхователя к рассмотрению;
5.4.4. выдать Страхователю дубликат Договора страхования (полиса) в случае его утраты;
5.4.5. при признании события страховым случаем произвести страховую выплату в установленный
Правилами страхования и настоящим Договором страхования срок;
5.4.6. при отказе в страховой выплате известить об этом Страхователя в письменной форме с
мотивированным обоснованием причин отказа;
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5.4.7. совершать другие действия, предусмотренные настоящим Договором страхования и Правилами
страхования.
5.5. При наступлении собы тия, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан:
5.5.1. незамедлительно принять все возможные меры по спасению застрахованного имущества, а также по
защите жизни и здоровья Застрахованных лиц, уменьшению убытка и устранению причин, способствующих
возникновению дополнительного ущерба. Не оставлять застрахованное ТС без присмотра, если ТС теряет
способность передвигаться своим ходом.
5.5.2. немедленно заявить о случившемся в соответствующие государственные органы РФ (ГИБДД,
милицию, пожарную охрану и т.п.), а на территории других государств - в соответствующие органы этих стран.
5.5.3. немедленно, как только это станет возможным, сообщить Страховщику по телефону о наступлении
события, имеющего признаки страхового случая.
5.5.4. способом, обеспечивающим фиксирование сообщений (по факсимильной связи, телеграммой,
телефонограммой, письмом) заявить Страховщику об ущербе в сроки, предусмотренные Правилами
страхования.
5.5.5. предъявить поврежденное ТС, а также поврежденные части, детали, оборудование и
принадлежности до проведения ремонта, представителю Страховщика для осмотра и согласования с ним
дальнейших действий по урегулированию претензии в течение 10 рабочих дней.
5.5.6. передать Страховщику все имеющиеся документы и сообщить все известные сведения для
осуществления Страховщиком права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые по договору
страхования.
5.5.7. совершать другие действия, предусмотренные настоящим Договором страхования и Правилами
страхования.
5.6. При получении Заявления об ущербе Страховщик обязан: принять решение о признании (или
непризнании) случая страховым и произвести страховую выплату (или отказать в выплате) в порядке,
предусмотренном Правилами страхования после получения всех необходимых документов.
6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫ Х ВЫ ПЛАТ
6.1. При обращении за страховой выплатой Страхователь (Выгодоприобретатель) представляет
Страховщику документы, предусмотренные Правилами страхования.
6.2. Страховщик вправе сократить перечень соответствующих документов.
6.3. Страховая выплата производится после того, как полностью будут установлены факт, причины и
размер ущерба и при условии, что наступившее событие признано Страховщиком страховым случаем. При этом
обязанность доказывания факта наступления страхового случая и размера причиненного ущерба лежит на
Страхователе.
6.5. Страховщик производит страховую выплату в порядке, сроки и на условиях, изложенных в Правилах
страхования.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Действие Договора страхования прекращается в случаях, указанных в Правилах страхования.
7.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по взаимному соглашению Сторон.
7.3. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. При
отказе Страхователя от Договора страхования уплаченная страховая премия ______________________________
(не

подлежит

возврату/возвращается

_______).

7.4. Возврат части страховой премии при досрочном прекращении Договора страхования производится на
условиях, изложенных в Правилах страхования.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Отношения сторон, не изложенные в настоящем Договоре, регулируются Правилами страхования и
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Споры, возникающие между Страхователем и Страховщиком по Договору страхования, разрешаются
путем переговоров.
8.3. При не достижении соглашения споры рассматриваются в судебном порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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9.1. Правила страхования прилагаются к настоящему Договору. Страхователь с Правилами страхования
ознакомлен и согласен, экземпляр Правил страхования получил.
9.2. Приложения к Договору страхования, являющиеся его неотъемлемой частью:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
9.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу.
9.4. ______________________________________________________________________________________
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Страхователь

Страховщик

Наименование
Адрес с индексом
Телефон, факс
ИНН
Наименование и местонахождение банка
Расчетный счет
Кор. счет
БИК
Должность

Генеральный директор

_________________________/____________________/

________________________________/_____________/

М.П.

М.П.
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Приложение к правилам страхования
средств наземного транспорта

Заявление о событии, имеющем признаки страхового случая
Полис: ___________________
Выдан: _____________г.
Страхователь:
Ф.И.О. или наименование юридического лица

Адрес:

Адрес фактического проживания или фактический адрес юридического лица

Телефон, E – mail:

Телефонный номер с уточнением: рабочий, домашний, мобильный
E – mail (адрес электронной почты)

Марка и модель
автотранспортного средства:
Марка и модель автотранспортного средства

Идентификационный номер
(VIN) и регистрационный знак:

Номер VIN
Регистрационный знак

Дата и время наступления
страхового события:

Указать точную дату и время

Место наступления
страхового события:

Город, улица, номер дома, участок дороги, другие имеющиеся ориентиры

Автотранспортным средством
управлял:
Другие участники и
Свидетели события

Ф.И.О. водителя, наличие доверенности на дату наступления события

1.

Ф.И.О. , адрес, телефон

2.

Ф.И.О. , адрес, телефон

Перечень поврежденных деталей
автотранспортного средства:
Указать все известные заявителю детали, поврежденные в результате события

О страховом событии заявлено в
органы МВД:

Указать подразделение органов МВД

Обстоятельства страхового
события:
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Схема происшествия:

Нарисовать: перекресток, границы дороги, месторасположение автомобилей, иных предметов, имеющих отношение к страховому событию,
указать регистрационные номера автомобилей, подписать названия иных предметов, указать расстояния.

Наименование
документа
Страховой полис
Свидетельство о регистрации ТС
Водительское удостоверение лица, управлявшего ТС
Диагностическая карта
Доверенность на управление ТС
Путевой лист
Справка из ГИБДД по форме № 12
Справка из ГИБДД по форме № 748
Протокол об административном правонарушении
Постановление по делу об административном правонарушении
Определение об отказе в возбуждении дела об админ. правонарушении
Талон-уведомление
Справка из ОВД по форме № 3
Постановление о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного
дела
Акт о пожаре
Справка из Гос.противопожарной службы с перечнем повреждений
Заключение пожарно-испытательной лаборатории о причинах
возникновения пожара

Заявление о страховом событии
подал:
Заявление о страховом событии
принял:

Копия
Дата и подпись
/оригина должностного лица,
принявшего
л
документ

Дата, подпись .Ф.И.О.
Дата, подпись .Ф.И.О.
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Приложение к правилам страхования
средств наземного транспорта

«Утверждаю»
Генеральный Директор
/________________________
ООО СК «АСКОР»
Расходный кассовый ордер № ___________
_____________/
от «_____»___________ 20___ г.
« ____ »_______________200__ г.

СТРАХОВОЙ АКТ №
СТРАХОВАТЕЛЬ:
ПОЛИС/ДОГОВОР:
ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ:

от

ТИП СОБЫТИЯ:

ДАТА СОБЫТИЯ:
РИСК:
СТРАХОВАЯ
СУММА/ЛИМИТ ПО РИСКУ:
СТРАХОВОЙ ВЗНОС:
ФРАНШИЗА:

руб.
руб.

Предыдущие страховые возмещения:
№ АКТА
РИСК

ТИП СОБЫТИЯ

СУММА ВЫПЛАТЫ

руб.

Ответственность страховщика

Расчет суммы страхового возмещения произведен на основании:
На основании предоставленных документов, согласно списка, и «Правил страхования» ООО
СК «АСКОР» признать событие СТРАХОВЫМ и произвести выплату в размере:

перечислением
______________

на

ИСТОЧНИК РЕГРЕССА:
Комиссия в составе:
Председатель:

расчетный

счет/наличными

__________________
Генеральный директор –

Члены:
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Страхователя

Приложение к правилам страхования
средств наземного транспорта

В ООО СК «АСКОР»
от _____________________________________________
(Полное наименование Страхователя)

Место нахождения ________________________________
________________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________
________________________________________________
Телефон:________________________________________

Заявление
об отказе от договора добровольного страхования
Настоящим уведомляю Вас об отказе от договора добровольного страхования
№ _________ от «__» _______ 201_г.

Дата: «____»_________________20__г.
__________________________________________
(ФИО, подпись)
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