
Ключевой информационный документ 

об условиях договора добровольного страхования 

   транспортных средств 

 
Подготовлен на основании Правил страхования транспортных средств от 
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Раздел І. ЧТО ЗАСТРАХОВАНО? 

Страховым случаем является: 

• «Повреждение или гибель ТС», его отдельных частей, деталей, узлов, агрегатов в результате ДТП; 

пожара или взрыва, за исключением пожара или взрыва произошедших в результате любой 

неисправности ТС (кроме произошедших вследствие ДТП), природных чрезвычайных явлений, 

падения инородных предметов, в том числе снега и льда, действий животных, противоправных 

действий третьих лиц, а также хищение отдельных частей, деталей, узлов, агрегатов ТС в результате 

противоправных действий третьих лиц; 

• «Хищение» – утрата ТС исключительно в результате кражи, грабежа, разбоя, угона в соответствии 

со ст. 158, ст. 161, ст. 162 и ст. 166 Уголовного кодекса РФ. 

• «Повреждение или гибель дополнительного оборудования»; 

• «Гражданская ответственность владельцев транспортных средств»;  

• «Несчастный случай» 

 

Полный перечень рисков указан в договоре страхования (Полисе/Правилах страхования (раздел 3).  

Данный раздел может быть дополнен/сокращен в соответствии с Правилами страхования / 

Условиями страхования страховой организации. 

 

Раздел II. ЧТО НЕ ЗАСТРАХОВАНО? 

Не признаются страховыми случаями события, произошедшие в следствие: 

• ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

• военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

• гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

• изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по 

распоряжению государственных органов; 

• умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя. 

 

Полный перечень исключений из страхового покрытия указан в договоре страхования (полисе) / 

Правилах страхования (Раздел 12) 

 

Раздел III. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 

Договор страхования действует на Территория Российской Федерации, если в нем не предусмотрено иное. 

 

 

Раздел IV. КАК ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ? 

Заявление об осуществлении страховой выплаты (страхового возмещения) подается Страховщику 

Страхователем по установленной форме с указанием известных Страхователю на момент подачи заявления 

обстоятельств возникновения страхового случая и предполагаемого размера ущерба. 

Для получения страховой выплаты (страхового возмещения) требуется представить документы, указанные 

в Разделе 11 Правил страхования. 

Полный перечень исключений из страхового покрытия указан в договоре страхования (полисе) / 

http://www.titins.ru/
https://www.titins.ru/company/info/rules/


Правилах страхования (Раздел 12) 

 

Страховая выплата (страховое возмещение) осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты 

получения всех необходимых документов Страховщиком от Страхователя. 

 

Раздел V. КАК BEPHУTЬ СТРАХОВУЮ ПРЕМИЮ? 

Основания для возврата страховой премии Сумма возврата страховой премии 

Отказ от договора добровольного страхования в 

течение 14 календарных дней со дня его заключения 

в соответствии с Указанием Банка России от 20 

ноября 2015 года № 3854-У «О минимальных 

(стандартные) требованиях к условиям и порядку 

осуществления отдельных видов добровольного 

страхования»’. 

100% от страховой премии — при отказе от 

договора добровольного страхования до даты начала 

действия страхования; 

100% от страховой премии за вычетом части 

страховой премии, исчисляемой пропорционально 

времени, в течение которого действовало 

страхование, — при отказе от договора 

добровольного страхования после даты начала 

действия страхования. 

Отказ от договора добровольного страхования в 

случае ненадлежащего информирования об условиях 

страхования. 

100% от страховой премии за вычетом части 

страховой премии, исчисляемой пропорционально 

времени, в течение которого действовало 

страхование. 

Иные случаи (указываются при наличии)  

В иных случаях страховая премия возврату не подлежит. 

Возврат страховой премии осуществляется в течение 10 дней со дня получения соответствующего заявления. 

 

Раздел VI. КАК УРЕГУЛИРОВАТЬ CПOP ДО СУДА? 

Направить страховщику заявление (претензию) в письменной форме. 

В случае если страховщик не удовлетворил заявление (претензию) и при этом размер требований не 

превышает 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей, до обращения в суд необходимо обратиться к 

уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг (сайт: www.finombudsman.ru; адрес: 119017, 

г. Москва, Старомонетный пер., дом 3). 

 

Рассмотрение уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг обращения потребителя 

финансовых услуг осуществляется бесплатно. 

 

 

' Зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2016 года, регистрационный N.• 41072, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 1 

июня 2016 года N. 4032-Y (зарегистрировано Минюстом России 
27 июня 2016 года, регистрационный № 42648), от 21 августа 2017 года № 4500-V (зарегистрировано Минюстом России 8 сентября 2017 года, 
регистрационный N.• 48112) 

 


