
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация, изложенная в настоящем документе, не является частью Договора страхования (Полиса), носит справочный характер 

и приведена исключительно для разъяснения отдельных условий страхования от несчастных случаев при нахождении в 

транспортном средстве. 

Полная информация об условиях страхования, правах и обязанностях сторон, условиях осуществления страховой выплаты 

представлена в договоре страхования (полисе) / Правилах страхования / Условиях страхования.  

Правила страхования размещены на сайте https://www.titins.ru/company/info/rules/ . 

Что застраховано? 

 
В рамках данного вида страхования покрываются 

предусмотренные договором страхования (полисом) 

непредвиденные расходы, которые может понести 

Застрахованное лицо при причинении вреда 

жизни и/или здоровью водителя и/или пассажиров 

от несчастного случая (НС) в момент их 

нахождения в транспортном средстве (ТС). 

 

Страховые риски: 

- Несчастный случай (внезапное физическое 

воздействие на организм Застрахованного лица 

различных внешних факторов (механических, 

термических, химических и т.п.), произошедшее в 

период действия Договора страхования и приведшее 

к телесным повреждениям, нарушениям 

физиологических функций организма, постоянной 

утрате трудоспособности Застрахованного лица или к 

его смерти при условии, что Застрахованное лицо 

находилось в момент возникновения такого 

внезапного физического воздействия  в 

застрахованном ТС, и возникшее в результате ДТП). 

 

 

 

Полный перечень рисков указан в Правилах 

страхования (пункт 3.2. правил) 

Данный раздел может быть дополнен/сокращен в 

соответствии с Правилами страхования/ Условиями 

страхования страховой организации. 

Что не застраховано? 

 

Не является страховым случаем: 

 
• НС в результате невыполнения Страхователем 

(Выгодоприобретателем) обязанностей, предусмотренных 

Правилами страхования и условиями Договора страхования 

(Полиса), которое повлекло за собой невозможность принятия 

Страховщиком решения о признании случая страховым и выплате 

страхового возмещения (обеспечения); 

• НС в результате воздействия ядерного взрыва, радиации или 

радиоактивного заражения; 

• НС в результате военных действий, а также маневры или иные 

военные мероприятия; 

• НС в результате гражданских воин, народных волнений всякого 

рода или забастовок; 

• НС в результате умышленных действий Страхователя, 

Выгодоприобретателя, лица, допущенного к управлению 

застрахованным ТС по Договору страхования, пассажиров 

застрахованного ТС, направленных на наступление страхового 

случая, либо при совершении или попытке совершения 

вышеуказанными лицами преступления; 

• НС в результате совершения Страхователем, 

Выгодоприобретателя, лицом, допущенным к управлению 

застрахованным ТС по Договору страхования, дорожно-

транспортного происшествия в состоянии алкогольного 

(наркотического, токсического) опьянения; 

• НС в результате эксплуатации ТС в местах, где автомобильное 

движение запрещено или ограничено нормативными актами 

органов государственной власти (МЧС, МВД, ФСО, 

муниципальные органы и т.п); 

• НС при управлении ТС лицом, не имеющим права и (или) 

полномочий на управление указанным в договоре страхования 

(полисе) ТС, либо лицом, не имеющим либо лишенным права 

управления ТС; 

• НС в результате перемещения внутри ТС перевозимых предметов 

(груза или иного имущества), если такое перемещение не явилось 

следствием ДТП; 

• НС при осуществлении коммерческой (с целью получения 

дохода) деятельности по перевозке третьих лиц в качестве 

пассажиров. 

Полный перечень оснований для отказа в страховой 

выплате указан в правилах страхования (раздел 12 Правил) 
 

 

Страхование от несчастных случаев                                                  

при нахождении в транспортном средстве 
 

Страховой продукт разработан на основе ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СТРЕДСТВ  от 

31.05.2019 г. в редакции, действующей на момент заключения Договора страхования. (далее – Правила 

страхования). 
 

Страховая организация: ООО «СК «ТИТ» 

Контактная информация: юридический адрес: 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-зд, д.18, стр.8 
                                                      контактный телефон: +7(495) 274 01 00 
                                                 e.mail:  info@titins.ru, сайт: www.titins.ru 

 

 

                                                      контактный телефон: 8 (495) 274 01 00 

                                                 e.mail:  info@titins.ru 

 

https://www.titins.ru/company/info/rules/
tel:+74952740100
mailto:info@titins.ru


 

 

На что ещё обратить внимание? 

 
- Страховое возмещение выплачивается после того, как полностью будут определены причины, участники, 

последствия произошедшего события и размер ущерба, при условии признания Страховщиком произошедшего события 

страховым случаем. При этом обязанность предоставления документов, обосновывающих причины наступления страхового 

случая и размер ущерба, возлагается на Страхователя, Выгодоприобретателя и Застрахованных лиц. Выплата страхового 

возмещения путем выплаты денежных средств производится после получения от Страхователя (Выгодоприобретателя, 

Застрахованных лиц) всех запрошенных Страховщиком документов в течение: 

- 15 (пятнадцать) рабочих дней по риску НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ. 

 

−       Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора страхования, разрешаются 

путем переговоров. При невозможности устранения возникших разногласий путем переговоров, споры разрешаются в 

судебном порядке в соответствии с правилами подсудности, установленными действующим законодательством 

Российской Федерации, если иной порядок разрешения споров не предусмотрен Договором страхования 

 

На какой территории действует договор 

страхования (полис)? 
 

Договор страхования (полис) действует на 

территории Российской Федерация за исключением Чечни, 

Северной Осетии, Ингушетии, Дагестана  

Когда начинается и заканчивается страхование? 

 

− Начало действия страхования – Договор страхования 

(полис), если в нем не предусмотрено иное, вступает в 

силу после поступления страховой премии (или первого 

страхового взноса, если Договором страхования 

(полисом) предусмотрена уплата страховой премии в 

рассрочку) на расчетный счет либо в кассу Страховщика. 

 

    Окончание действия страхования: 

- истечения срока его действия, указанного в Договоре 

страхования (полисе) как день окончания его действия (в 23 часа 

59 минут дня, указанного в Договоре страхования (полисе), как 

день окончания его действия). 

 

Как расторгнуть договор страхования (полис)? 

В случае если Страхователь-физическое лицо отказался от Договора страхования в течение Периода охлаждения 

независимо от момента (даты) уплаты страховой премии (первого страхового взноса, при уплате страховой премии в рассрочку), 

и до даты начала действия страхования, уплаченная им страховая премия (первый страховой взнос, при уплате страховой премии 

в рассрочку) подлежит возврату Страховщиком Страхователю-физическому лицу в полном объеме. Период охлаждения по 

Договору страхования (Полису) установлен сроком 14 (четырнадцать) календарных дней с даты заключения Договора 

страхования (Полиса). В случае, если Страхователь-физическое лицо отказался от Договора страхования в течение Периода 

охлаждения независимо от момента (даты) уплаты страховой премии (первого страхового взноса, при уплате страховой премии в 

рассрочку), 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 Договора страхования (Полиса) до даты прекращения действия Договора страхования (Полиса). Страховщик 

осуществляет возврат Страхователю - физическому лицу страховой премии по выбору Страхователя-физического лица 

наличными денежными средствами или безналичным перечислением и Страхователю-юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю безналичным перечислением в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня получения заявления 

Страхователя в письменной форме об отказе от Договора страхования (Полиса). Заявления об отказе от Договора страхования 

(Полиса) подается в письменной форме Страхователем-физическим лицом в офис Страховщика, в котором был заключен Договор 

страхования (полис), в центральный офис Страховщика по адресу: 115088, г. Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д.18, стр.8, 

посредством почтовой связи на указанный адрес, а также через третье лицо, действующее по поручению Страховщика, если это 

предусмотрено условиями договора, заключенного с таким лицом. 

 

Куда обращаться при возникновении вопросов или споров? 

 
Письменное обращение можно отправить: 

– Страховщику по почте по адресу: 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-зд, д.18, стр.8 

либо путем заполнения соответствующей формы на сайте Страховщика Страховая компания «ТИТ» (titins.ru); 
– к финансовому уполномоченному путем регистрации обращения на сайте  www.finombudsman.ru или по почтовому 

адресу: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3; 

– во Всероссийский союз страховщиков – www.ins-union.ru, приложив к обращению необходимые документы и 

сведения, либо на почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3; 

– в Банк России через интернет-приемную на официальном сайте Банка России – www.cbr.ru, приложив к обращению 

необходимые документы и сведения, либо на почтовый адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12. 

 

 

https://www.titins.ru/
http://www.finombudsman.ru/
http://www.ins-union.ru/
http://www.cbr.ru/

