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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящих Правил 

страховая организация (далее по тексту - Страховщик) заключает договоры страхования (полисы) с 

физическими или юридическими лицами (далее по тексту - Страхователями). 

 

1.2. Основные термины, используемые в настоящих Правилах: 

1.2.1. Автомобиль (транспортное средство - ТС) – устройство, приводимое в движение двигателем, 

а также прицепы, полуприцепы и прицепы-роспуски и предназначенное для перевозки по дорогам людей, 

грузов и/или оборудования, установленного на нем. 

1.2.2. Аварийный ремонт ТС - внеплановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности 

ТС после его повреждения в результате страхового события. 

1.2.3. Багаж – перевозимые в салоне, на багажнике, в багажном отделении, прицепе ТС, предметы 

культурно-бытового и хозяйственного назначения, личные вещи Страхователя – физического лица и 

членов его семьи либо лица, осуществляющего эксплуатацию ТС по договору со Страхователем – 

юридическим лицом. 

1.2.4. Дополнительное оборудование – принадлежности транспортного средства, не входящие в его 

комплектность (аудио- и видеотехника, чехлы на сидениях, дополнительное световое и сигнальное 

оборудование и т.п.), установленные владельцем после приобретения транспортного средства, и 

указанные в договоре страхования (полисе). 

1.2.5. Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе движения по дороге 

ТС и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены ТС, сооружения, грузы либо 

причинен иной материальный ущерб. 

1.2.6. Повреждение ТС - нарушение целостности конструкции или разрушение узлов (агрегатов) в 

результате случайного внешнего воздействия на ТС, что потребовало проведения аварийного ремонта. 

1.2.7. Полная фактическая гибель ТС - утрата ТС при технической невозможности его 

восстановления. 

1.2.8. Полная конструктивная гибель ТС – восстановительный ремонт ТС экономически 

нецелесообразен, т.е. общая сумма расходов по устранению последствий страхового случая составляет 75 

и более процентов от страховой стоимости ТС. 

1.2.9. Страховая стоимость - действительная стоимость ТС в месте его нахождения в день 

заключения  договора страхования (полиса). 

1.2.10. Страховая сумма – денежная сумма, которая определена договором страхования (полисом) и  

исходя из которой, устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой 

выплаты при наступлении страхового случая. 

1.2.11. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь (Выгодоприобретатель) 

обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования 

(полисом). 

1.2.12. Страховой взнос – часть страховой премии, уплачиваемой в рассрочку, в порядке и в сроки, 

которые установлены договором страхования (полисом). 

1.2.13. Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 

страхование. 

1.2.14. Страховой случай – свершившееся событие, предусмотренное договором страхования 

(полисом), с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату 

Страхователю (Выгодоприобретателю). 

1.2.15. Страховой акт – документ, который составляется Страховщиком или уполномоченным им 

лицом при осуществлении страховой выплаты, подтверждающий соответствие заявленного 

Страхователем (или его законным представителем) события признакам страхового случая и содержащий 

расчет суммы страховой выплаты. 

1.2.16. Страховая выплата – денежная сумма, установленная договором страхования (полисом) и 

выплачиваемая Страховщиком Страхователю, Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю при 

наступлении страхового случая. 

1.2.17. Франшиза – денежная сумма, предусмотренная договором страхования (полисом), 

представляющая собой часть убытка Страхователя, не подлежащая возмещению Страховщиком. 

1.2.18. Несчастный случай – внезапное, кратковременное, непредвиденное воздействие различных 

внешних факторов (физических, химических, технических и т.д.), характер, время и место которого могут 

быть однозначно определены, произошедшее помимо воли Застрахованного, и приведшее к телесным 

повреждениям, нарушениям функций организма Застрахованного лица или его смерти. 

1.2.19. Застрахованное лицо (Застрахованный) – физическое лицо, в пользу которого Страхователь 

заключает договор страхования (полис). 
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II. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
 

 2.1. По настоящим Правилам Страхователями признаются юридические лица любой 

организационно-правовой формы и дееспособные физические лица, владеющие транспортными 

средствами (дополнительным оборудованием, багажом) на праве собственности, праве хозяйственного 

ведения или праве оперативного управления, либо на ином законном основании (доверенные лица, 

арендаторы и т.п.). 

 

 2.2. Страховщик - ООО "Страховая компания "ТИТ", осуществляющее страховую деятельность в 

соответствии с законодательством и лицензией, выданной федеральным органом исполнительной власти 

Российской Федерации, осуществляющим надзор за страховой деятельностью. 

 

 2.3. Имущество (транспортное средство, дополнительное оборудование, багаж) может быть 

застраховано по договору страхования (полису) в пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), 

имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого 

имущества. 

Заключение договора страхования (полиса) в пользу Выгодоприобретателя не освобождает 

Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не предусмотрено 

иное, либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен договор. 

 

 2.4. Договор страхования (полис) в отношении причинения вреда жизни, здоровью, 

трудоспособности водителя и пассажиров транспортного средства, заключается в пользу 

Застрахованных лиц, которые вправе при заключении договора страхования (полиса) назначать 

Выгодоприобретателя для получения страховой выплаты, а также заменять его по своему усмотрению до 

наступления страхового случая. 

2.4.1. Страхователи - физические лица заключают договоры страхования (полисы) в свою пользу 

или в пользу физических лиц (Застрахованных). Страхователь - физическое лицо, заключившее договор 

страхования (полис) в отношении самого себя, одновременно является Застрахованным. 

2.4.2. Страхователи - юридические лица заключают договоры страхования (полисы) в пользу 

физических лиц, далее именуемых "Застрахованные". 

 2.4.3. Страхователь по письменному согласию Застрахованного имеет право назначить любое 

лицо в качестве получателя страховой выплаты (далее по тексту - Выгодоприобретателя) в случае смерти 

Застрахованного. 

 Если Застрахованный - недееспособное лицо, назначение Выгодоприобретателя на случай смерти 

Застрахованного осуществляется Страхователем по согласованию с законным представителем 

Застрахованного. 

 Если Выгодоприобретатель не назначен, то Выгодоприобретателями, в случае смерти 

Застрахованного, признаются наследники Застрахованного. 

 2.4.4. Застрахованное лицо, названное в договоре страхования (полисе), может быть заменено 

Страхователем другим лицом лишь с согласия самого Застрахованного и Страховщика. 

 

 2.5. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, 

другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. 

 Замена Выгодоприобретателя, назначенного с согласия Застрахованного, допускается лишь с 

согласия самого Застрахованного (для п.2.4. настоящих Правил).  

 Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-

либо из обязанностей по договору страхования (полису) или предъявил Страховщику требование о 

выплате страхового возмещения или страховой суммы. 

 

 2.6. Договором страхования (полисом) может предусматриваться страхование двух или более 

транспортных средств. При этом положения настоящих Правил применяются отдельно для каждого 

транспортного средства. 

 

III. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 

 3.1. Объектами страхования в соответствии с настоящими Правилами являются: 

 

 3.1.1. имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, 

пользованием и распоряжением имуществом (транспортным средством, дополнительным оборудованием, 

багажом). 
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 3.1.2. имущественные интересы водителя и/или пассажиров (Застрахованных лиц), связанные с 

причинением вреда их жизни, здоровью, трудоспособности в результате несчастного случая во время 

использования транспортного средства, указанного в договоре страхования (полисе). 

 

 3.2. В соответствии с настоящими Правилами могут быть застрахованы: 

 

 3.2.1. транспортные средства - легковые, грузовые и грузопассажирские транспортные средства, 

прицепы, автобусы, мотоциклы, мотороллеры, мопеды, маршрутные транспортные средства, другие 

механические транспортные средства. 

 3.2.1.1. Страхованию подлежат транспортные средства: 

 - технически исправные, техническое состояние которых отвечает требованиям соответствующих 

стандартов, правил технической эксплуатации, инструкций заводов-изготовителей и другой нормативно-

технической документации;  

 - зарегистрированные и стоящие на учете в уполномоченных органах, если иное не 

предусмотрено договором страхования (полисом). 

 3.2.1.2. Если иное не предусмотрено договором страхования (полисом) не подлежат страхованию 

транспортные средства:  

 1) не имеющие номера кузова (шасси), с не установленным годом выпуска; 

 2) срок эксплуатации которых превышает 10 лет; 

 3.2.1.3. Страхованию не подлежат транспортные средства, имеющие значительные коррозионные 

и механические повреждения кузова с нарушением лакокрасочного покрытия, включая коррозию 

сварных соединений. 

 

 3.2.2. дополнительное оборудование транспортного средства; 

 

 3.2.3. багаж, находящийся в транспортном средстве;  

 

 3.2.4. причинение вреда жизни, здоровью, трудоспособности водителя и пассажиров 

транспортного средства при его эксплуатации. 

 

IV. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

 

 4.1. Объем обязательств Страховщика определяется выбранными Страхователем условиями 

страхования, указанными ниже (или их комбинацией), и устанавливается договором страхования 

(полисом):  

 страхование транспортного средства (авто-каско); 

 На основании дополнительных условий к настоящим Правилам страхования, может быть 

застраховано: 

 дополнительное оборудование транспортного средства (условия страхования приведены в 

Приложении 1 к настоящим Правилам); 

 багаж (условия страхования приведены в Приложении 2 к настоящим Правилам); 

 водитель и/или пассажиры транспортного средства от несчастных случаев (условия 

страхования приведены в Приложении 3 к настоящим Правилам). 

 

4.1.1. Страхование дополнительного оборудования, багажа, водителя и/или пассажиров 

проводится только при условии страхования транспортного средства с учетом всех условий и 

исключений, установленных настоящими Правилами страхования и договором страхования (полисом) 

для застрахованного транспортного средства. 

 4.1.2. Конкретный перечень объектов страхования и страховых рисков определяются 

соглашением сторон, указывается в заявлении о страховании и договоре страхования (полисе). 

4.1.3. Страхование по настоящим Правилам распространяется на страховые случаи, наступившие 

в течение срока действия договора страхования (полиса). 

4.1.4. Лица, допущенные к управлению застрахованным транспортным средством, должны быть 

указаны в заявлении о страховании и должны иметь: 

- полномочия, предоставленные им собственником транспортного средства, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (доверенность, трудовой договор, договор аренды, путевой 

лист и т.п.); 

- удостоверение на право управления транспортным средством данной категории. 

 4.1.5. Территория действия договора страхования (полиса) – Российская Федерация, за 

исключением зон военных действий, маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, 

всякого рода народных волнений или забастовок. 
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 Договором страхования (полисом) может быть предусмотрена иная территория страхования, либо 

предусмотрены маршруты движения застрахованного транспортного средства, на которые 

распространяется действие договора страхования (полиса). 

 

 4.2. Условия страхования транспортного средства (авто-каско): 

  

 В соответствии с настоящими Правилами страховыми рисками являются: 

 4.2.1. «Ущерб» – гибель (фактическая или конструктивная) и/или повреждение транспортного 

средства, отдельных частей и деталей в результате:  

 1) дорожно-транспортного происшествия (ДТП); 

 2) противоправных действий третьих лиц;  

 3) стихийного бедствия и действия природных сил, удара молнии, падения инородных предметов, 

в том числе снега и льда; 

 4) взрыва, пожара. 

 

 4.2.2. «Угон» – утрата транспортного средства вследствие хищения (кражи, грабежа, разбоя), за 

исключением случаев не возврата застрахованного транспортного средства Страхователю (для 

транспортных средств, передаваемых в прокат, аренду, лизинг и т.п.). 

 

 4.2.3. Договор страхования (полис) может быть заключен от совокупности рисков «Ущерб», 

«Угон» или только по риску «Ущерб». 

 

 4.2.4. Договором страхования (полисом) может быть предусмотрено страхование по риску 

«Ущерб» на условиях «с учетом износа» или «без учета износа». 

 

 4.2.5. По настоящим Правилам, не являются страховыми случаями: 

 - повреждение, гибель (уничтожение) транспортного средства, отдельных частей и деталей в 

результате возникновения короткого замыкания электрического тока в электрооборудовании 

транспортного средства; 

 - повреждение шин или личинок замков без повреждения иных конструктивных элементов 

транспортного средства; 

 - повреждение, гибель (уничтожение), хищение тента – при страховании грузовых автомобилей, 

грузовых модификаций легковых автомобилей, прицепов и полуприцепов; 

- хищение регистрационных знаков застрахованного транспортного средства; 

- повреждения отдельных частей и деталей транспортного средства, указанные в акте осмотра 

транспортного средства, составленного при заключении договора страхования (полиса); 

 - хищение, повреждение, гибель (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; 

 - хищение, повреждение, гибель (уничтожение) эмблем, декоративных колпаков колес, если 

указанные конструктивные элементы не входили в стандартную комплектацию транспортного средства 

или не были застрахованы как дополнительное оборудование. 

 

 4.3. Страхование по настоящим Правилам не действует: 

 - при транспортировке транспортного средства любым видом транспорта, включая погрузку, 

разгрузку, а также при транспортировке поврежденного транспортного средства после страхового случая 

(за исключением случаев, когда такая транспортировка была дополнительно согласована со 

Страховщиком); 

 - при нахождении транспортного средства вне территории страхования, указанной в договоре 

страхования (полисе); 

 - при использовании транспортного средства в незаконных целях или в целях, не 

соответствующих указанным в договоре страхования (полисе), за исключением случаев предоставления 

транспортного средства медицинским и фармацевтическим работникам для перевозки граждан в 

ближайшее лечебно-профилактическое учреждение в случаях, угрожающих их жизни; 

 - при использовании транспортного средства для обучения, для участия в соревнованиях и 

состязаниях, для проверки скорости или при испытании на прочность, если иное не предусмотрено  

договором страхования (полисом); 

 - при использовании транспортного средства, имеющего неисправности, при которых запрещено 

движение транспортного средства в соответствии с действующими Правилами дорожного движения;  

 - при управлении транспортным средством лицом, находившимся в состоянии опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного), под действием лекарственных препаратов, ухудшающих 
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реакцию и внимание, в состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения, а также, если водитель 

застрахованного транспортного средства скрылся с места происшествия или отказался пройти 

медицинское освидетельствование (экспертизу); 

 - при управлении транспортным средством лицом, не имеющим необходимых документов на 

право управления, либо лицом, чье право на использование транспортного средства не было 

предусмотрено в заявлении о страховании либо лицом, не имеющим права управления транспортным 

средством данной категории; 

 - при нарушении правил пожарной безопасности, перевозки и хранения ядовитых, огнеопасных и 

взрывчатых веществ; 

 - при предоставлении транспортного средства сотрудникам полиции, федеральных органов 

государственной охраны и органов федеральной службы безопасности в случаях предусмотренных 

законодательством; 

- при хищении (краже) транспортного средства вместе с ключами и паспортом транспортного 

средства; 

- при повреждении, гибели (уничтожении) транспортного средства вследствие самопроизвольного 

движения транспортного средства на стоянке (остановке). 

 

V. СТРАХОВАЯ СУММА 

 

 5.1. Страховая сумма по объекту страхования “автомобиль (транспортное средство)” 

устанавливается договором страхования (полисом) по соглашению сторон исходя из страховой 

стоимости. 

 Страховой стоимостью считается действительная стоимость транспортного средства в месте его 

нахождения на момент заключения договора страхования (полиса).  

 Действительная стоимость определяется как стоимость нового транспортного средства с учетом 

износа, величина которого зависит от года выпуска, пробега и технического состояния транспортного 

средства. 

 Страховая сумма не может превышать страховую стоимость транспортного средства в день 

заключения договора страхования (полиса). 

 При определении страховой суммы Страховщиком могут приниматься во внимание затраты 

Страхователя на приобретение транспортного средства, подтвержденные договором (контрактом) на 

поставку, инвойсом, договором лизинга и т.п. 

 

 5.2. Страховая сумма по объекту страхования “дополнительное оборудование” устанавливается в 

договоре страхования (полисе) или акте осмотра, на основе документов, подтверждающих стоимость 

этого оборудования (чек, заказ-наряд и т.п.) или по соглашению сторон в соответствии с положениями п. 

5.1. настоящих Правил. 

 

 5.3. Страховая сумма по объекту страхования “багаж” устанавливается по соглашению сторон по 

каждому застрахованному объекту, указанному в описи по соглашению сторон в соответствии с 

положениями п. 5.1. настоящих Правил. 

 

 5.4. Страховая сумма на каждого Застрахованного (водителя/пассажиров от несчастных случаев) 

устанавливается договором страхования (полисом) по соглашению сторон в соответствии с выбранными 

условиями страхования (Приложение 3 к  настоящим Правилам). 

 

 5.5. Страхователь вправе застраховать имущество (транспортное средство, дополнительное 

оборудование, багаж) в полной стоимости либо в определенной его части, но не менее 50% его 

действительной стоимости. 

 В случае, когда страховая сумма ниже действительной стоимости имущества (страховой 

стоимости), ответственность Страховщика определяется пропорционально отношению страховой суммы 

к страховой стоимости. 

 

 5.6. В случае, когда страховая сумма превышает действительную стоимость имущества 

(страховую стоимость), договор страхования (полис) является ничтожным в той части страховой суммы, 

которая превышает страховую стоимость. Излишне уплаченная часть страховой премии возврату в этом 

случае не подлежит. 

 

 5.7. По соглашению сторон в договоре страхования (полисе) в отношении имущества 

(транспортное средство, дополнительное оборудование, багаж) может быть установлена франшиза. 
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 Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается как в процентах от страховой 

суммы, так и в абсолютном размере. 

 При установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не возмещает ущерб, не 

превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб полностью при превышении суммы франшизы. 

 При установлении безусловной (вычитаемой) франшизы ущерб возмещается во всех случаях за 

вычетом суммы франшизы. 

 Конкретный размер и характер франшизы устанавливается в договоре страхования (полисе). 

 

VI. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС) 

 

 6.1. Размер страховой премии устанавливается Страховщиком исходя из страховой суммы и 

страхового тарифа. 

 

 6.2. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору 

страхования (полису), вправе применять рассчитанные им базовые страховые тарифы, исходя из 

убыточности страховых операций (статистических данных), в соответствии с Таблицей 1 (Приложение 4). 

 При заключении договора страхования (полиса) на срок менее одного года страховая премия 

исчисляется в соответствии с Таблицей 3 (Приложение 4). 

 

 6.3. Страховщик при определении размера страховой премии вправе применять повышающие или 

понижающие коэффициенты к базовым страховым тарифам в зависимости от типа и модели ТС, года 

выпуска, степени износа, эксплуатационных и технических характеристик, территории страхования, 

сроков эксплуатации ТС, характера использования ТС, условий хранения ТС, возраста и уровня 

квалификации водителя и иных факторов страхового риска (п.п. 1-3 Приложения 4). 

 

 6.4. Страховая премия уплачивается единовременно или в рассрочку.  

 Порядок уплаты страховой премии устанавливается договором страхования (полисом) по 

соглашению сторон. 

 

 6.5. Если договором страхования (полисом) предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, 

то договором страхования (полисом) могут быть предусмотрены санкции за неуплату Страхователем 

очередных страховых взносов в установленные сроки. 

 Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого 

просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения 

зачесть сумму просроченного страхового взноса. 

  

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

 7.1. Для заключения договора страхования (полиса) Страхователь предоставляет Страховщику 

письменное заявление о страховании в форме, установленной Страховщиком (Приложение 5).  

 Представитель Страховщика вправе проводить осмотр транспортного средства, подлежащего 

страхованию, и составлять акт осмотра транспортного средства, в котором указывает его комплектацию и 

имеющиеся повреждения на момент заключения договора страхования (полиса). 

 

 7.2. Помимо заявления о страховании Страховщик вправе потребовать от Страхователя 

предоставления документов, подтверждающих право собственности (владения, пользования) на 

транспортное средство (паспорт транспортного средства, нотариально заверенную доверенность от 

собственника транспортного средства, таможенные документы на транспортное средство, договор 

аренды, залога, и т.п.). 

 

 7.3. Для заключения договора страхования (полиса) в отношении дополнительного оборудования 

и/или багажа, жизни и здоровья водителя или пассажира Страхователь также предоставляет Страховщику 

письменное заявление о страховании в форме, установленной Страховщиком (Приложение 5). 

 Представитель Страховщика вправе проводить осмотр, подлежащего страхованию имущества. 

 

7.4. Договор страхования (полис) может быть заключен путем составления одного документа либо 

вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного заявления о страховании 

страхового полиса (свидетельства, сертификата), подписанного Страховщиком. 

 

 7.5. Настоящие Правила страхования, заявление о страховании и акт осмотра транспортного 

средства являются неотъемлемой частью договора страхования (полиса). 
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 7.6. Договор страхования (полис) заключается на один год, если договором страхования (полисом) 

не установлено иное. 

 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. 

 

 7.7. Действие страхования может начинаться: 

 7.7.1. с 00.00. часов дня, следующего за днем письменного подтверждения (платежным 

поручением и т.п.) перечисления Страхователем страховой премии (или первого страхового взноса, если 

договором страхования (полисом) предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку) на расчетный 

счет Страховщика; 

 7.7.2. с 00.00 часов дня, следующего за днем поступления страховой премии (или первого 

страхового взноса, если договором страхования (полисом) предусмотрена уплата страховой премии в 

рассрочку) на расчетный счет либо в кассу Страховщика; 

 7.7.3. с согласованной сторонами даты. 

 

 7.8. Срок действия страхования устанавливается договором страхования (полисом). 

 Если иное не оговорено в договоре страхования (полисе), то страхование начинает действовать с 

момента указанного в п. 7.7.2. настоящих Правил. 

 

 7.9. Договор страхования (полис) прекращается в случаях: 

 - гибели застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая; 

 - истечения срока его действия; 

 - исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме; 

 - ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом (если нет правопреемника) или 

смерти Страхователя, являющегося физическим лицом; 

 - ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 - вступления в силу решения суда о признании договора страхования (полиса) недействительным; 

 - в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

7.10. Договор страхования (полис) может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя 

или Страховщика, а также по взаимному соглашению сторон, при соблюдении требований, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

 

 7.11. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования (полиса) в 

любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по 

обстоятельствам, указанным в п. 7.9. настоящих Правил. 

 

 7.12. Уведомления о досрочном прекращении договора страхования (полиса) направляются 

сторонами в письменной форме.  

Договор страхования (полис) будет считаться прекращенным по истечении 30 дней с момента 

направления такого уведомления. 

 

7.13. При неуплате очередного страхового взноса в установленные договором страхования 

(полисом) сроки и размере: 

7.13.1. договор страхования (полис) прекращается по истечении 30 дней с момента направления 

Страховщиком уведомления о досрочном расторжении договора страхования (полиса), при этом 

уплаченные ранее страховые взносы Страхователю не возвращаются. 

7.13.2. дополнительным соглашением сторон к договору страхования (полису) вносятся 

изменения в порядок уплаты страховых взносов. 

Если договором страхования (полисом) не установлено иное, применяется порядок, 

предусмотренный в п. 7.13.1. настоящих Правил. 

 

 7.14. В случае досрочного прекращения договора страхования (полиса) по обстоятельствам, 

указанным п. 1 ст. 958 ГК РФ, страховая премия, причитающаяся Страховщику, будет исчисляться 

пропорционально за фактический период действия договора страхования (полиса). 

 

 7.15. При досрочном прекращении договора страхования (полиса), заключенного на срок не менее 

года, при условии, что страховая премия по договору страхования (полису) оплачена полностью, 

Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии пропорционально не истекшим полным 
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месяцам действия договора страхования (полиса) за вычетом расходов Страховщика, а также 

выплаченных и подлежащих выплате страховых возмещений, если договором страхования (полисом) не 

предусмотрено иное. 

 

 7.16. Изменение и дополнение условий Договора страхования (полиса) возможно по соглашению 

сторон. 

 

 7.17. Все изменения и дополнения в договоре страхования (полисе) оформляются в письменной 

форме. 

 

 7.18. При переходе прав на застрахованное транспортное средство от лица, в интересах которого 

был заключен договор страхования (полис), к другому лицу, права и обязанности по этому договору 

страхования (полису) переходят к лицу, к которому перешли права на транспортное средство, за 

исключением случаев принудительного изъятия транспортного средства по основаниям, указанным в 

пункте 2 статьи 235 ГК РФ, и отказа от права собственности (статья 236 ГК РФ). 

 

 7.19. Договор страхования (полис) считается недействительным в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

VIII. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА 
 

 8.1. Страхователь обязан незамедлительно в разумные сроки уведомить Страховщика обо всех 

известных ему существенных изменениях в принятом на страхование страховом риске, произошедших в 

течение срока действия договора страхования (полиса), даже если такое изменение страхового риска 

происходит не по воле Страхователя. 

 

 8.2. Существенными изменениями в страховом риске признаются такие изменения в объекте 

страхования или связанные с объектом страхования, которые имеют значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, и которые 

могли бы если бы они существовали в момент заключения договора страхования (полиса) повлиять на 

решение Страховщика о заключении договора страхования (полиса) или на конкретные условия договора 

страхования (полиса). 

 В случаях, если Страхователь сомневается, являются ли произошедшие в страховом риске 

изменения существенными, он обязан уведомить Страховщика об этих изменениях. 

 В общем случае существенными являются изменения в сведениях, указанных Страхователем при 

заключении договора страхования (полиса) в его заявлении о страховании и в договоре страхования 

(полисе). 

 

 8.3. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, 

вправе потребовать внесения изменений в условия действующего договора страхования (полиса) и 

уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового риска. 

 Если Страхователь возражает против внесения изменений в условия договора страхования 

(полиса) или уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения 

договора в соответствии с правилами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

 

 8.4. При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной п.8.1. настоящих Правил, 

Страховщик (до наступления страхового события) вправе потребовать расторжения договора страхования 

(полиса) и возмещения убытков, причиненных расторжением договора. 

 

 8.5. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования (полиса), если 

обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

 

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

 9.1. Страховщик обязан:  

 9.1.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования; 

 9.1.2. при заключении договора страхования (полиса) выдать Страхователю договор страхования 

(полис) установленной формы с приложением настоящих Правил; 

 9.1.3. не разглашать сведений о Страхователе и его имущественном положении; 

 9.1.4. в случае проведения Страхователем мероприятий, существенно уменьшивших риск 

наступления страхового случая и размер возможного ущерба застрахованному объекту, либо в случае 
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увеличения его действительной стоимости, перезаключить по заявлению Страхователя договор 

страхования (полис) с учетом этих обстоятельств; 

 9.1.5. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, произвести осмотр 

застрахованного транспортного средства (дополнительного оборудования, багажа), направить его на 

независимую экспертизу или на ремонт, а также составить страховой акт в течение 5-ти рабочих дней 

после предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) всех необходимых документов.  

 9.1.6. при наличии лица, виновного в причинении ущерба, вызвать его для осмотра 

поврежденного транспортного средства (дополнительного оборудования, багажа), известить его о 

времени и месте проведения осмотра и составления акта осмотра поврежденного транспортного средства 

(дополнительного оборудования, багажа); 

 9.1.7. произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю, Застрахованному 

лицу) в течение 5-ти рабочих дней со дня подписания Страховщиком страхового акта (аварийного 

сертификата) либо отказать в страховой выплате по основаниям, установленным в разделе 10 настоящих 

Правил; 

 9.1.8. при досрочном расторжении договора страхования (полиса) осуществить возврат части 

страховой премии в течение 5 дней с момента подписания сторонами соглашения о досрочном 

расторжении договора страхования (полиса) в порядке, установленном п.п. 7.11. - 7.15. настоящих 

Правил;  

 9.1.9. возместить расходы, произведенные Страхователем при наступлении страхового случая для 

предотвращения или уменьшения ущерба застрахованному имуществу. 

 

 9.2. Страховщик имеет право:  

 9.2.1. при заключении договора страхования (полиса) проводить осмотр и обследование 

принимаемого на страхование имущества, в т.ч. сверить номера кузова транспортного средства, 

двигателя, шасси, с номерами, указанными в паспорте транспортного средства (ПТС), наличие 

дополнительного оборудования, повреждений и занести все данные в акт осмотра транспортного 

средства; 

 9.2.2. совместно со Страхователем участвовать в проверке обстоятельств и причин наступления 

события, имеющего признаки страхового случая, выяснении фактического ущерба и других вопросов, 

связанных со страховым случаем; 

 9.2.3. при необходимости запрашивать сведения, связанные со страховым случаем, у 

правоохранительных органов, медицинских учреждений и других предприятий, организаций и 

учреждений, располагающих информацией о наступлении страхового случая, а также вправе 

самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая; 

 9.2.4. отказать полностью или частично в возмещении ущерба в случае нарушения Страхователем 

настоящих Правил страхования и действующего законодательства; 

 

 9.3. Страхователь обязан: 

 9.3.1. своевременно в установленном договором страхования (полисе) порядке вносить плату за 

страхование (страховой взнос); 

 9.3.2. при заключении договора страхования (полиса) предоставить Страховщику транспортное 

средство (дополнительное оборудование, багаж) для осмотра; 

 9.3.3. при заключении договора страхования (полиса) сообщить Страховщику обо всех известных 

ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех заключенных или 

заключаемых договорах страхования (полисах) в отношении данного объекта страхования. 

 9.3.4. незамедлительно после наступления нижеуказанных событий письменно заявлять 

Страховщику обо всех существенных изменениях в условиях использования транспортного средства (в 

том числе: продажа, сдача в аренду, залог, выдача доверенности, снятие с учета, перерегистрация 

транспортного средства, изменение условий хранения, утрата документов на транспортное средство, 

утрата ключей); 

 9.3.5. в течение 48 часов сообщить Страховщику всю имеющуюся информацию о происшедшем 

страховом событии (по телефону, по телеграфу или письменно), предоставлять документы, необходимые 

для выяснения обстоятельств наступления страхового события и размеров убытка; 

 9.3.6. незамедлительно сообщить о происшедшем страховом событии в соответствующие 

государственные, в том числе правоохранительные органы, исходя из компетенции (государственную 

автомобильную инспекцию, полицию, пожарный надзор и др.) и получить от них необходимые 

документы; 

 9.3.7. немедленно принять необходимые меры к спасанию объекта страхования, предотвращению 

дальнейшего повреждения и устранению причин, способствующих возникновению дополнительного 

ущерба; 
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 9.3.8. предоставить эксперту Страховщика возможность беспрепятственного осмотра 

поврежденного объекта страхования (до его ремонта) или его остатков, а также поврежденных частей, 

деталей, принадлежностей объекта страхования; 

 9.3.9. в случае, когда осмотр поврежденного транспортного средства и другого застрахованного 

имущества при наличии виновника аварии производится не представителем Страховщика, то обязанность 

вызова эксперта и виновника аварии для осмотра транспортного средства лежит на Страхователе; 

 9.3.10. принять меры к обеспечению права Страховщика на регрессный иск к виновной стороне, 

если таковая имеется; 

 9.3.11. непосредственно после заключения договора страхования (полиса) довести до сведения 

Выгодоприобретателя и лиц, допущенных к управлению застрахованного транспортного средства по 

договору страхования (полису), требования настоящих Правил страхования и договора страхования 

(полиса). 

 9.3.12. заключить со Страховщиком в случае хищения застрахованного транспортного средства 

дополнительное соглашение к договору страхования (полису), согласно п. 10.4.11. настоящих Правил. 

 

 9.4. Страхователь имеет право:  

 9.4.1. получать страховое возмещение при наступлении страхового случая; 

9.4.2. при заключении договора страхования (полиса) назначать физических или юридических лиц 

(Выгодоприобретателей) для получения страховой выплаты, а также заменять или исключать их в 

течение срока его действия; 

 9.4.3. изменять условия договора страхования (полиса) по согласованию со Страховщиком; 

9.4.4. ознакомиться с документами, подтверждающими правоспособность и платежеспособность 

Страховщика. 

 

9.5. Застрахованное лицо имеет право: 

9.5.1. при заключении договора страхования (полиса) назначить по своему усмотрению 

Выгодоприобретателя; 

9.5.2. запрашивать у Страхователя информацию об изменении условий действия договора 

страхования (полиса); 

9.5.2. при наступлении страхового случая требовать исполнения Страховщиком принятых 

обязательств по договору страхования (полису), заключенному в его пользу; 

 

9.6. Застрахованное лицо обязано: 

9.6.1. соблюдать требования настоящих Правил и условия договора страхования (полиса); 

9.6.2. при наступлении страхового события, связанного с причинением вреда здоровью:  

 1) незамедлительно обратиться к врачу и неукоснительно соблюдать рекомендации врача с целью 

уменьшения последствий страхового случая;  

2) при появлении возможности сообщить любым доступным способом, позволяющим объективно 

зафиксировать факт обращения, о случившемся Страховщику или его представителю; 

3) для получения страховой выплаты представить Страховщику документы, указанные в 

настоящих Правилах и договоре страхования (полисе). 

 

9.7. Договором страхования (полисом) могут быть предусмотрены также иные права и 

обязанности Страховщика и Страхователя. 

 

X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

 

10.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком на основании письменного Заявления 

Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица) о страховой выплате с приложением 

документов, указанных в п. 10.3. настоящих Правил и страхового акта, составленного Страховщиком. 

 

10.2. Страховой акт составляется Страховщиком после получения документов, указанных в п.10.3. 

настоящих Правил и проведения им самостоятельного расследования страхового события. 

 

10.3. Для получения страховой выплаты по автомобилю (транспортному средству) 

Страхователь (Выгодоприобретатель) представляет Страховщику: 

 

10.3.1. при “повреждении/гибели” транспортного средства: 

10.3.1.1. письменное заявление на выплату страхового возмещения с указанием всех известных 

ему обстоятельств возникновения страхового случая и сведений об участниках ДТП; 

10.3.1.2. договор страхования и/или полис; 
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10.3.1.3. документы, подтверждающие его право на владение, пользование и распоряжение 

транспортным средством (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации, договор 

аренды, доверенность);  

10.3.1.4. водительское удостоверение лица, управлявшего транспортным средством в момент 

ДТП; 

10.3.1.5. документы, выданные уполномоченными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации органами, подтверждающие факт наступления события, имеющего признаки 

страхового случая, если составление указанных документов является обязательным: 

 1) по факту ДТП – справку уполномоченных органов, отвечающих за безопасность движения, по 

установленной форме (с указанием даты, обстоятельств и места происшествия, фамилий, имен, отчеств и 

адресов всех участников ДТП, а также полным описанием повреждений, полученных застрахованным 

транспортным средством в результате ДТП), также постановление (определение) и протокол по делу об 

административном правонарушении (либо их копии); 

2) по факту причинения ущерба в результате противоправных действий третьих лиц – справку из 

полиции и/или копию постановления о возбуждении уголовного дела (отказе в возбуждении) с указанием 

статьи УК РФ; 

 3) по факту последствий стихийного бедствия – справку из государственной метеорологической 

(сейсмологической) службы; 

 4) по факту взрыва, пожара – документы, содержащие информацию, позволяющую определить 

причину пожара и копию постановления о возбуждении уголовного дела (отказе в возбуждении); 

Примечание:  

1). Если в результате ДТП повреждены только остекление автомобиля, зеркала и/или стекла 

наружных световых приборов освещения и/или сигнализация, справка уполномоченных органов, 

отвечающих за безопасность движения, не требуется; 

2). Договором страхования (полисом) может быть предусмотрено, что при ущербе менее 3 % от 

страховой суммы, не требуется предоставление документов, установленных п.10.3.1.5. настоящих 

Правил. Возмещение ущерба без предоставления соответствующей справки в этом случае производится, 

в размере не более 3 % от страховой суммы, если отсутствует ответчик и не более одного раза в течение 

срока действия договора страхования (полиса). 

10.3.1.6. акт осмотра транспортного средства, составленный экспертом Страховщика до 

устранения (ремонта) повреждений, причиненных в результате происшествия, и фиксирующий указанные 

повреждения. Время и место осмотра согласовываются сторонами. Если повреждения, причиненные 

застрахованному транспортному средству, не препятствуют его безопасному движению своим ходом, 

Страхователь обязан предоставить застрахованное транспортное средство к месту расположения 

экспертной службы Страховщика, в противном случае осмотр производится по месту стоянки 

застрахованного транспортного средства; 

10.3.1.7. извещение о ДТП, составленное по форме и заполненное совместно с другим участником 

ДТП в соответствии с требованиями Закона об ОСАГО; 

10.3.1.8. другие документы, подтверждающие факт страхового случая и размер причиненного 

ущерба. 

 

10.3.2. в случае “угона” транспортного средства: 

10.3.2.1. письменное заявление на выплату страхового возмещения с указанием всех известных 

ему обстоятельств возникновения страхового случая; 

10.3.2.2. договор страхования и/или Полис; 

10.3.2.3. документы, подтверждающие его право на владение, пользование и распоряжение 

транспортным средством (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации, договор 

аренды, доверенность);  

10.3.2.4. все имевшиеся доверенности на право управления и пользования транспортным 

средством; 

 10.3.2.5. документы, полученные из органов МВД, в том числе справку органов предварительного 

следствия, копию постановления о возбуждении уголовного дела, копию постановления о 

приостановлении уголовного дела, копию постановления о признании потерпевшим владельца 

застрахованного транспортного средства; 

10.3.2.6. другие документы, подтверждающие факт страхового случая и размер причиненного 

ущерба; 

10.3.2.7. все комплекты ключей, все комплекты пультов управления (брелоков, карточек, ключей) 

противоугонными, охранными, поисковыми устройствами и системами, которыми оснащено 

застрахованное транспортное средство; 
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 Примечание: Документы и принадлежности, указанные в п.п. 10.3.2.3. - 10.3.2.7. переданные 

Страховщику, возвращаются Страхователю (Выгодоприобретателю) по его требованию после 

обнаружения транспортного средства и возврата Страхователем страхового возмещения. 

 

 10.3.3. Необходимость предоставления других документов определяется Страховщиком в 

зависимости от обстоятельств страхового случая и размера ущерба. В каждом конкретном случае 

Страховщик вправе освободить Страхователя от обязанности предоставлять отдельные документы, из 

указанного в п. 10.3. настоящих Правил перечня. 

 

10.4. При наступлении страхового случая с транспортным средством Страховщик выплачивает 

страховое возмещение: 

 10.4.1. в случае «угона» ТС - в размере страховой суммы, установленной договором страхования 

(полисом), но не более действительной стоимости транспортного средства на момент заключения 

договора страхования (полиса) за минусом ранее выплаченных сумм страхового возмещения. 

 10.4.2. в случае «гибели» (полной конструктивной или полной фактической) ТС - в размере 

страховой суммы, установленной договором страхования (полисом), за вычетом стоимости остатков 

(деталей, агрегатов, элементов конструкции), пригодных для использования по назначению или к 

реализации и ранее выплаченных сумм страхового возмещения.  

10.4.3. в случае “повреждения” ТС:  

 10.4.3.1. Размер страховой выплаты устанавливается на основании одного из предусмотренных 

договором страхования (полисом) вариантов расчета: 

1) на основании калькуляции (сметы, заключения), составленной независимым экспертом 

(оценщиком), согласованным со Страховщиком; 

2) на основании заказа-наряда, накладной, товарного чека, договора оказания услуг, других 

документов из ремонтной организации, подтверждающих фактические затраты Страхователя на 

восстановительный ремонт транспортного средства; 

 3) на основании документов за фактически произведенный ремонт поврежденного транспортного 

средства в ремонтной организации, на которую Страхователь был направлен Страховщиком. 

10.4.3.2. Если договор страхования (полис) заключен на условиях «с учетом износа» страховое 

возмещение выплачивается в размере затрат на восстановительный ремонт с возмещением стоимости 

заменяемых частей, деталей, агрегатов по их первоначальной стоимости за вычетом износа. 

 10.4.3.3. Если договор страхования (полис) заключен на условиях «без учета износа» страховое 

возмещение выплачивается в размере затрат на восстановительный ремонт с возмещением стоимости 

заменяемых частей, деталей, агрегатов по их действительной стоимости. 

 10.4.3.4. Если стоимость восстановительного ремонта транспортного средства превышает 75 % от 

его страховой стоимости на момент заключения договора страхования (полиса), Страховщик имеет право 

предложить Страхователю урегулировать убыток на условиях «полная конструктивная гибель 

транспортного средства». 

 10.4.3.5. Страховщик возмещает только те убытки, которые вызваны страховым случаем. При 

этом замена поврежденных деталей и принадлежностей транспортного средства принимается в расчет в 

том случае, если они не могут быть приведены в состояние, пригодное для дальнейшего использования, 

путем ремонта, или если стоимость их ремонта превышает стоимость заменяемых частей по их 

действительной стоимости, или если их ремонт не предусмотрен в соответствии с технологией завода- 

изготовителя. 

 10.4.3.6. Страховщик в пределах страховой суммы, установленной договором страхования 

(полисом), возмещает, кроме указанных выше расходов, расходы Страхователя: 

 1) на транспортировку (эвакуацию) поврежденного транспортного средства к месту стоянки 

(хранения), на расстояние не более 100 километров без согласования со Страховщиком, или на 

транспортировку (эвакуацию) поврежденного транспортного средства к месту ремонта. При этом 

Страхователь обязан предварительно согласовать со Страховщиком место ремонта, способ и стоимость 

транспортировки (эвакуации) поврежденного транспортного средства или воспользоваться для этих целей 

услугами организации, указанной Страховщиком; 

 2) на устранение вызванных страховым случаем скрытых повреждений, выявленных в процессе 

ремонта при наличии документов, подтверждающих оплату Страхователем (Выгодоприобретателем) этих 

услуг. 

 

 10.4.4. В том случае, когда страховая сумма ниже страховой стоимости застрахованного 

транспортного средства, размер страхового возмещения определяется пропорционально отношению 

страховой суммы к страховой стоимости. 
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 10.4.5. Общая сумма страховых выплат при наступлении одного или нескольких страховых 

случаев, в том числе независимо от количества Выгодоприобретателей, в пользу которых заключен 

договор страхования (полис) транспортного средства, ограничивается страховой суммой, установленной 

договором страхования (полисом). 

 

10.4.6. Из суммы страховой выплаты вычитается установленная договором страхования (полисом) 

франшиза. 

 

10.4.7. При непринятии Страхователем (Выгодоприобретателем) разумных и доступных ему мер 

по обеспечению сохранности поврежденного транспортного средства Страховщик имеет право 

уменьшить размер страховой выплаты на сумму дополнительного ущерба, возникшего в результате 

действий или бездействия Страхователя. 

 

 10.4.8. При выплате страхового возмещения Страховщик вправе потребовать от Страхователя 

сдачи съемных узлов и принадлежностей, за которые им было получено страховое возмещение. 

 

 10.4.9. В случае хищения застрахованного транспортного средства с целью получения полной 

суммы страховой выплаты Страхователь обязан заключить со Страховщиком дополнительное 

соглашение к договору страхования (полису) - форма дополнительного соглашения устанавливается 

Страховщиком - об отказе лица, являющегося собственником застрахованного транспортного средства, от 

своих прав на это транспортное средство и передачи прав собственности Страховщику. 

  

10.5. В страховую выплату не включаются: 

1) расходы на техническое обслуживание и гарантийный ремонт транспортного средства; 

2) расходы на работы, связанные с переоборудованием транспортного средства, ремонтом или 

заменой его отдельных частей, деталей и принадлежностей из-за изношенности, технического брака, 

поломки, изменений правил дорожного движения, изменений в законодательстве и т.д.; 

3) расходы на окраску кузова автомобиля вместо окраски поврежденных деталей; 

4) расходы на оплату за срочность работ; 

 5) утрата товарной стоимости транспортного средства;  

 6) моральный износ транспортного средства; 

 7) косвенные убытки (расходы и убытки, вызванные страховым случаем, как то: штрафы, 

командировочные расходы, упущенная выгода, потеря дохода, простой, и т.п.); 

 8) возмещение морального вреда. 

 

10.6. В случае необходимости для определения причин и размера убытка может быть привлечена 

экспертиза за счет стороны, потребовавшей такую экспертизу. 

 

10.7. Выплата может быть произведена как в денежной, так и в натуральной форме, в том числе в 

виде производства восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства в пределах 

суммы страхового возмещения по направлению Страховщика в ремонтные организации, с которыми у 

Страховщика заключены соответствующие договоры. 

В этом случае оплата за ремонт производится Страховщиком непосредственно на счет 

организации, производившей такой ремонт. При осуществлении ремонта поврежденного транспортного 

средства полномочными представителями Страхователя считаются все лица допущенные к управлению 

транспортным средством, указанные в договоре страхования (полисе).  

 

10.8. Порядок осуществления страховой выплаты: 

10.8.1. Выплата страхового возмещения в случае повреждения транспортного средства 

производится Страхователю (Выгодоприобретателю) наличными денежными средствами или на его 

расчетный счет либо по его указанию может быть направлена на станцию технического обслуживания, 

выполняющую восстановительный ремонт застрахованного транспортного средства; 

10.8.2. Выплата страхового возмещения за похищенное транспортное средство производится 

после передачи Страховщику всех документов и предметов, перечисленных в п.10.3.2.3-10.3.2.7. 

настоящих Правил и заключения дополнительного соглашения со Страхователем п. 10.4.11. настоящих 

Правил, о взаимоотношении сторон в случае нахождения похищенного транспортного средства. 

 10.8.3. Страхователю (Выгодоприобретателю), не являющемуся собственником транспортного 

средства, выплата страхового возмещения в случае «угона» или «гибели» транспортного средства, а 

также в случае выплаты страхового возмещения на основании калькуляции наличными денежными 

средствами или на его расчетный счет производится при наличии у него нотариально заверенной 
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доверенности от собственника транспортного средства, дающей право на получение страхового 

возмещения. 

 

10.9. Страховая выплата производится в течение 5-ти рабочих дней со дня подписания 

Страховщиком страхового акта (аварийного сертификата). 

  

 10.10. После выплаты страхового возмещения: 

 10.10.1. по риску «угон» действие договора страхования прекращается, возврат страховой премии 

не производится; 

 10.10.2. по риску «ущерб» в случае гибели транспортного средства действие договора 

страхования (полис) прекращается, возврат страховой премии не производится; 

 10.10.3. по риску «ущерб», кроме случая выплаты на условии «полная гибель ТС», договор 

страхования (полис) продолжает действовать до окончания срока его действия, при этом страховая сумма 

по рискам «угон» и «ущерб» уменьшается на величину произведенной выплаты. 

 

 10.11. После выплаты Страхователю (Выгодоприобретателю) страхового возмещения, к 

Страховщику, в пределах выплаченных сумм, переходит право требования, которое Страхователь или 

иное лицо, получившее страховое возмещение (Выгодоприобретатель), имело к лицу, ответственному за 

причиненный ущерб. 

 Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику в сроки согласованные 

сторонами, все имеющиеся у него документы и доказательства и выполнить все формальности, 

необходимые для осуществления этого права. Если указанные лица отказались от своего права 

требования к лицу, ответственному за причиненный ущерб, или осуществление этого права окажется по 

их вине невозможным (пропуск сроков предъявления претензии и т.п.), Страховщик в соответствующем 

размере освобождается от обязанности выплатить страховое возмещение, а в случае состоявшейся уже 

выплаты Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику полученное возмещение с 

установленными законодательством процентами со дня получения страхового возмещения. 

 

10.12. В том случае, если причиненный Страхователю (Выгодоприобретателю) вред 

компенсирован другими лицами, Страховщик оплачивает только разницу между суммой, подлежащей 

возмещению по договору страхования, и суммой, компенсированной другими лицами. 

О таких компенсациях Страхователь обязан сообщить Страховщику, в том числе в случаях, если 

такие компенсации будут получены им после получения страховой выплаты от Страховщика и/или после 

истечения срока действия договора страхования (полиса). 

 

10.13. В том случае, если Страхователь заключил договоры страхования (полисы) с несколькими 

Страховщиками на сумму, превышающую в общей сложности страховую стоимость (двойное 

страхование), то сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым из 

Страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по 

соответствующему договору страхования (полису) согласно Ст. 951 ГК РФ. 

 

10.14. В том случае, если после произведения страховой выплаты будут обнаружены 

обстоятельства, которые по настоящим Правилам лишают Страхователя (Выгодоприобретателя) права на 

получение страховой выплаты, он обязан вернуть Страховщику полученную от него сумму. 

 

 10.15. Основаниями для отказа Страховщика произвести страховую выплату являются: 

 10.15.1. умышленные действия Страхователя, Застрахованного лица или Выгодоприобретателя, 

направленные на наступление страхового случая; 

 10.15.2. совершение Страхователем или лицом, в пользу которого заключен договор страхования 

(полис), умышленного преступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем; 

 10.15.3. сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте 

страхования; 

 10.15.4. отказ Страхователя предъявить Страховщику поврежденное транспортное средство, 

дополнительное оборудование, багаж (до ремонта) или их остатки, за исключением случаев, когда 

транспортное средство, дополнительное оборудование, багаж уничтожены полностью; 

 10.15.5. несообщение Страхователем о происшедшем страховом событии в правоохранительные 

органы, если страховое событие предполагало это, а также не подтверждение заявленного факта такого 

события правоохранительными органами; 

 10.15.6. если страховой случай наступил вследствие всякого рода военных действий или военных 

мероприятий и их последствий, повреждения или уничтожения минами, бомбами и др. орудиями войны, а 
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также вследствие гражданской войны, народных волнений и забастовок, конфискации, реквизиции, 

ареста или уничтожения транспортного средства по требованию военных или гражданских властей; 

 10.15.7. если страховой случай наступил в результате прямого или косвенного воздействия 

взрыва, радиоактивного облучения или радиоактивного заражения, связанного с любым применением 

атомной энергии и использованием расщепляемых материалов; 

 10.15.8. если страховой случай наступил в результате изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, 

введения чрезвычайного или особого положения по распоряжению военных или гражданских властей; 

10.15.9. а также иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

 

 10.16. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем 

в суде в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 

XI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

 11.1. В случае возникновения споров между Страховщиком и Страхователем по вопросам 

исполнения договора страхования (полиса) стороны разрешают их путем переговоров. 

 

 11.2. Споры и претензии, по которым соглашение путем переговоров не будет достигнуто, 

разрешаются в соответствии с законодательством РФ.  

 

 11.3. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования (полиса), может быть 

предъявлен Страховщику в течение установленного законодательством РФ срока исковой давности. 


