1.22. Место хранения ТС в ночное время – условия хранения ТС с 22.00 до 6.00 часов. Место хранения ТС в ночное время
указывается в заявлении на страхование. В соответствии с настоящими Правилами используются следующие
определения:
1.22.1. Гараж во дворе частного дома – гараж, находящийся на территории частного дома, и не имеющий отдельного входа,
кроме гаражных ворот, со стороны улицы;
1.22.2. Гаражный кооператив – гаражный бокс, находящийся на территории кооператива, имеющий охрану и пропускную
систему. К ним также относятся гаражные боксы, находящиеся на закрытой территории организации;
1.22.3. Отдельный гараж – неохраняемый гараж, находящийся во дворах жилых массивов, улицах и иных неохраняемых
территориях, в том числе кооперативах, не имеющих охрану и/или не оборудованных пропускной системы;
1.22.4. Официальная стоянка – место хранения в ночное время на охраняемой территории, огороженной забором, имеющую
охрану и пропускную систему. В соответствии с настоящими Правилами официальной признается стоянка, если она
зарегистрирована в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, земельный участок закреплен за ними в
соответствующем регистрационном учреждении;
1.22.5. Стоянка, охраняемая в ночное время (неофициальная стоянка) – место хранения в ночное время на охраняемой в
ночное время, но неогороженной территории;
1.22.6. Свободная парковка – хранение автомобиля в ночное время на любой неохраняемой территории, кроме случаев
хранения ТС в отдельном гараже (см. п.1.22.3. Правил). В целях настоящих Правил не является свободной парковкой хранение ТС в
ночное время на неохраняемой территории, если ТС эксплуатировалось в другой местности на время командировки.
2. Общие положения
2.1. Страховщик на основании настоящих Правил и действующего законодательства Российской Федерации заключает со
Страхователями Договоры страхования ТС, а также дополнительного оборудования ТС и страхования жизни и здоровья водителя и
пассажиров ТС.
2.2. 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.
2.3. При заключении Договора страхования, а также в период его действия, Страхователь и Страховщик могут по соглашению
сторон внести изменения (дополнения или исключения) в отдельные положения настоящих Правил.
Все изменения и дополнения к Договору страхования оформляются в письменном виде и подписываются обеими
Сторонами.
3. Объект страхования
3.1. Объектами страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы:
Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием, распоряжением ТС, а также
дополнительным оборудованием ТС,
Застрахованных лиц, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью (при страховании по риску «Несчастный
случай»).
3.2. На основании настоящих Правил страхованию подлежат:
3.2.1. ТС, зарегистрированные в органах ГИБДД и/или Гостехнадзоре, и прошедшие технический осмотр в соответствии с
требованиями, предусмотренными действующим законодательством.
По согласованию со Страховщиком допускается страхование транспортных средств на основании договора купли - продажи,
т.е. до регистрации ТС в органах ГИБДД и/или Гостехнадзора, а также ТС, на которые в установленном порядке выданы
регистрационные знаки "Транзит", срок действия которых не истек на дату заключения Договора страхования. В этих случаях
Страхователь обязан в течение трех рабочих дней после регистрации ТС и прохождения технического осмотра представить
Страховщику свидетельство о регистрации ТС и документ (диагностическая карта либо любой другой документ, утвержденный в
соответствии с требованиями законодательства) подтверждающий факт прохождения технического осмотра, в соответствии с
требованиями предусмотренными законом.
3.2.2. Дополнительное оборудование ТС.
3.2.3. Жизнь и здоровье водителя и/или пассажиров ТС.
3.3. На страхование не принимаются:
3.3.1. ТС, в отношении которых не соблюдены Правила таможенного оформления.
3.3.2. ТС, занесенные в базу данных Интерпола, о чем в ПТС сделана соответствующая запись.
3.3.3. ТС, имеющие значительные механические и/или коррозионные повреждения.
4. Страховые риски и страховые случаи
4.1. По Настоящим Правилам страховыми случаями признаются:
4.1.1. Гибель или повреждение ТС, его отдельных частей, а также установленного на нем дополнительного оборудования, в
результате:
4.1.1.1. Аварии;
Аварией применительно к настоящим Правилам признается повреждение или уничтожение ТС, в том числе дополнительного
оборудования ТС, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), столкновения с другим ТС, наезда (удара) на
неподвижные или движущиеся предметы (сооружения, препятствия, животных и т.д.), опрокидывания, боя стекол (кроме случаев
противоправных действий третьих лиц), падения каких-либо предметов, в том числе снега и льда, падения в воду, провала под лед.
4.1.1.2. 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; просадки грунта; выброса газа; повреждения льдом; отложения гололеда;
необычных для данной местности: ливневых дождей, обильных снегопадов, метелей и морозов);
4.1.1.3. Пожара, удара молнии, взрыва (за исключением поджога, подрыва, а также пожара в результате аварии, в соответствии
с п. 4.1.1.1. настоящих Правил);
4.1.1.4. Противоправных действий третьих лиц, включая хищение отдельных деталей, в том числе, дополнительного
оборудования;
4.1.2. Хищение ТС и дополнительного оборудования, установленного на нем, в результате кражи, грабежа, разбоя,

ответственность за которые установлена статьями 158, 161 и 162 Уголовного Кодекса Российской Федерации;
4.1.3. Причинение вреда жизни и здоровью Застрахованных лиц в результате несчастного случая, произошедшего вследствие
событий, перечисленных в п.п. 4.1.1.1.-4.1.1.3. настоящих Правил, а также в результате утраты транспортного средства вследствие
разбоя и грабежа;
4.2. Договор страхования может быть заключен по следующим рискам:
4.2.1. «Ущерб» - повреждение или уничтожение застрахованного ТС или его отдельных частей, в том числе дополнительного
оборудования, в результате событий, перечисленных в п.4.1.1. настоящих Правил.
Договор страхования может быть заключен на случай повреждения или уничтожения ТС или его отдельных частей, как в
результате всех событий, так и в результате одного или нескольких событий, перечисленных в п. 4.1.1. настоящих Правил.
4.2.2. «Хищение» - утрата застрахованного ТС и дополнительно оборудования, установленного на нем, в результате событий,
перечисленных в п.4.1.2. настоящих Правил.
В случае страхования ТС по риску «Хищение» до регистрации ТС в органах ГИБДД, обязанность Страховщика по выплате
страхового возмещения наступает по этому риску только после регистрации ТС в органах ГИБДД, если иное не предусмотрено
Договором страхования.
Страхование по риску «Хищение» может осуществляться только при условии одновременного страхования по риску «Ущерб».
4.2.3. «Несчастный случай» - постоянная (инвалидность) или временная утрата общей трудоспособности или смерть
Застрахованных лиц в результате несчастного случая, произошедшего вследствие событий, перечисленных в п.п. 4.1.1.1.-4.1.1.3.
настоящих Правил, а также в результате утраты транспортного средства вследствие разбоя и грабежа.
Страхование по риску «Несчастный случай» может осуществляться только при условии одновременного страхования самого
ТС. При этом водитель и/или пассажиры считаются застрахованным от несчастного случая, произошедшего в результате
наступления тех же событий и от тех же рисков, от которых застраховано ТС.
4.3. Страхование дополнительного оборудования, установленного на застрахованном ТС, производится на случай его
повреждения, хищения или уничтожения в результате событий, перечисленных в п.4.1.1. и п.4.1.2. настоящих Правил.
Дополнительное оборудование может быть застраховано только при условии одновременного страхования самого ТС. При
этом дополнительное оборудование считается застрахованным на случай наступления тех же событий и по тем же рискам, что и ТС,
на котором оно установлено.
5. Исключения из страхового покрытия
5.1. Не являются страховыми случаями события, которые привели к повреждению, гибели или утрате застрахованных ТС и
дополнительного оборудования, к нанесению вреда жизни и здоровью застрахованных лиц, если они произошли:
5.1.1. в результате совершения Страхователем, Выгодоприобретателем, собственником ТС, лицом, допущенным к управлению
застрахованным ТС, или членами их семей умышленных действий, направленных на наступление страхового события, или
умышленного преступления, находящегося в причинной связи с наступлением страхового случая;
5.1.2. в результате управления ТС лицом:
- не допущенным к управлению ТС по Договору страхования (не указанным в полисе и/или в заявлении на страхование);
- не имеющим водительского удостоверения на право управления ТС соответствующей категории;
- не имеющим законных оснований для управления застрахованным ТС или путевого листа;
- находившимся в состоянии любой степени алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения или под
воздействием медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при управлении ТС, а также, если
водитель застрахованного ТС оставил место ДТП в нарушение Правил дорожного движения или отказался пройти
медицинское освидетельствование (экспертизу);
5.1.3. вне территории страхового покрытия, определенной Договором страхования (см. п.2.2.);
5.1.4. вследствие всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий, гражданской войны, народных
волнений и забастовок, а также вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованных
транспортных средств по распоряжению государственных органов;
5.1.5. вследствие прямого или косвенного воздействия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного или химического заражения,
связанных с любым применением ядерной энергии и использованием расщепляемых материалов;
5.1.6. при использовании застрахованного ТС в соревнованиях, испытаниях или для обучения вождению, а также в случае
предоставления ТС в аренду, лизинг, прокат или залог без письменного согласования со Страховщиком;
5.1.7. при погрузке, выгрузке, транспортировке или буксировке застрахованного ТС любым видом транспорта (исключая
буксировку застрахованного ТС с соблюдением всех требований Правил дорожного движения);
5.1.8. в результате использования источников открытого огня для прогрева двигателя ТС;
5.1.9. в результате нарушения Страхователем или лицом, допущенным к управлению застрахованным ТС, правил эксплуатации
транспортных средств, в том числе использования технически неисправного ТС (технически неисправным транспортным средством
считается ТС, имеющее неисправности, указанные в «Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация
транспортных средств» - «Приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностях
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»), использования транспортного средства не прошедшего
технический осмотр в установленном порядке, а также нарушения правил пожарной безопасности, правил перевозки и хранения
огнеопасных и взрывоопасных веществ и предметов, требований безопасности при перевозке грузов (согласно Правил дорожного
движения);
5.1.10. в результате действий животных или птиц, находившихся в салоне, кабине, кузове автотранспортного средства;
5.1.11. в результате действий лиц квалифицируемых по статьям 159 и/или 160 УК РФ (мошенничество и/или присвоения или
растрата);
5.1.12. вследствие заводского брака или брака, допущенного во время восстановительного ремонта;
5.1.13. вследствие пожара или взрыва при погрузке, выгрузке или перевозке горючих или взрывоопасных веществ и предметов
в не предназначенном для таких целей застрахованном ТС;
5.2. Согласно Правилам также не являются страховыми случаями и не возмещаются:
5.2.1. моральный вред, упущенная выгода, простой, потеря дохода и другие косвенные и коммерческие убытки и расходы
Страхователя и Выгодоприобретателя, такие как: штрафы, проживание в гостинице во время урегулирования страхового события,
командировочные расходы, телефонные переговоры, потери, связанные со сроками поставки товаров, производства услуг и т.п.;
5.2.2. ущерб, вызванный повреждением имущества, которое находилось в застрахованном ТС в момент наступления
страхового события;
5.2.3. ущерб, вследствие: утраты товарной стоимости ТС; повреждения транспортного средства и дополнительного
оборудования в результате физического износа, коррозии, производственных дефектов; реконструкции, произведенной самим

Страхователем;
5.2.4. ущерб, вызванный повреждением покрышек и колесных дисков, если это не повлекло за собой повреждения других
узлов или агрегатов ТС, за исключением случаев противоправных действий третьих лиц;
5.2.5. хищение застрахованного ТС вместе с оставленными в нем ключами зажигания, за исключением случаев хищения ТС в
результате грабежа и разбоя;
5.2.6. хищение дополнительного оборудования или частей ТС, если они находились в момент страхового события отдельно от
застрахованного ТС;
5.2.7. хищение запасных колес ТС, если их хищение произошло без причинения повреждений самому застрахованному ТС;
5.2.8. ущерб, вызванный хищением и/или повреждением регистрационных знаков ТС;
5.2.9. ущерб, вызванный поломкой, отказом, выходом из строя деталей, узлов и агрегатов ТС в результате его эксплуатации, в
том числе вследствие попадания во внутренние полости узлов и агрегатов посторонних предметов (животных, птиц, веществ,
дождевой и талой воды и т.п.);
5.2.10. хищение съемной передней панели автомагнитолы, если съемная передняя панель была оставлена в застрахованном ТС;
5.2.11. ущерб, вызванный хищением, повреждением, уничтожением комплекта инструментов, аптечки, огнетушителя, знака
аварийной остановки, стационарных противоугонных систем, если последние не были установлены заводом-изготовителем или не
были застрахованы как дополнительное оборудование;
5.2.12. убытки, возникшие вследствие не возврата застрахованного ТС Страхователю при страховании ТС, передаваемого в
прокат, лизинг, аренду и т.п.
5.2.13. затраты на замену (ремонт) деталей автотранспортного средства из-за их изношенности, технического брака и т.п.;
5.2.14. повреждение (уничтожение) автотранспортного средства при проведении ремонтных и сварочных работ;
5.2.15. утрата эмблем и фирменных знаков, стеклоочистительных щеток, декоративных колпаков, номерных знаков;
5.2.16. повреждения ТС, связанные с падением груза (багажа), предметов, находящихся на транспортном средстве (прицепе),
если это не явилось следствием страхового случая, а также ущерб, вызванный повреждением или хищением тента, при страховании
грузовых автомобилей, грузовых модификаций легковых автомобилей, прицепов и полуприцепов;
5.2.17. расходы, связанные с возникновением сколов лакокрасочного покрытия на кузове ТС, возникших при эксплуатации ТС;
5.2.18. повреждения элементов художественной графики (аэрографии) застрахованного ТС или иных рисунков, нанесенных на
лакокрасочную поверхность;
5.2.19. постоянная или временная утрата общей трудоспособности или смерть застрахованных лиц, произошедшие
вследствие событий, перечисленных в п.4.1.1.4. настоящих Правил;
5.2.20. Хищение ТС и/или хищение отдельных деталей, в том числе, дополнительного оборудования, если событие произошло
вне места ночного хранения, указанного в заявлении на страхование;
5.2.21. хищение застрахованного ТС, если застрахованное ТС было оставлено с незапертыми дверями, незакрытыми окнами, не
активированными (не включенными) механическими и электронными противоугонными средствами;
5.2.22. повреждение обивки и внутренних деталей салона застрахованного ТС, вызванное курением или неосторожным
обращением с огнем в застрахованном ТС;
5.2.23. ущерб, заявленный Страхователем без представления документов из компетентных органов после окончания срока
действия договора страхования, а также заявленный в срок, но без предоставления застрахованного ТС на осмотр Страховщику в
сроки, установленные настоящими Правилами.
5.3. Страховое возмещение не выплачивается в следующих случаях:
5.3.1. Страхователь при заключении Договора страхования сообщил заведомо недостоверные сведения, за исключением, если
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали;
5.3.2. Страхователь не уведомил Страховщика о наличии Договора страхования с другой страховой организацией;
5.3.3. Страхователь сообщил заведомо недостоверные сведения об обстоятельствах страхового случая;
5.3.4. факт наступления страхового случая не подтверждается документами компетентных органов, с учетом положений п.
14.14. настоящих Правил;
5.3.5. несчастный случай произошел вне застрахованного ТС;
5.3.6. Страхователь получил соответствующее возмещение ущерба (вреда) от лица, виновного в его причинении; если ущерб
(вред) был возмещен частично, то Страховщик выплачивает разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям Договора, и
суммой, полученной в качестве возмещения ущерба (вреда) от виновного лица.
5.3.7. Страхователь (Выгодоприобретатель) не предъявил Страховщику до его ремонта поврежденное ТС, его остатки либо
поврежденные части, за исключением случаев, когда ТС было уничтожено без остатков.
5.4. По согласованию сторон договором страхования могут быть исключены и/или дополнены отдельные положения п.п. 5.1.
– 5.3. настоящих Правил.
6. Страховая сумма и страховая стоимость. Франшиза
6.1. При страховании ТС, а также дополнительного оборудования, страховая сумма не может превышать их действительной
(страховой) стоимости на момент заключения Договора страхования.
6.2. Действительная стоимость ТС может определяться Страховщиком на основании:
6.2.1. первоначальной стоимости ТС, установленной официальными дилерами на дату заключения Договора страхования,
уменьшенной на величину процента износа ТС, определяемого в соответствии с п. 14.2.1. Правил страхования;
6.2.2. справки-счета, выданной торговой организацией, или Договора купли-продажи транспортного средства (при первичной
покупке ТС), таможенных документов на ТС;
6.2.3. рыночной стоимости ТС на дату заключения Договора страхования. Рыночная стоимость ТС определяется по данным,
публикуемым в ежемесячном сборнике "Отпускные и рыночные цены на новые и подержанные автотранспортные средства",
издаваемом отделом ценообразования Центрального научно-исследовательского автомобильного института (НАМИ). В том случае,
когда указанный сборник не содержит информации о цене на страхуемое ТС, по соглашению сторон используются
цены,
приведенные в других специализированных периодических изданиях.
6.2.4. оценки
действительной стоимости ТС, произведенной независимым оценщиком, имеющим лицензию на
осуществление оценочной деятельности.
6.3. Если Договором страхования установлена страховая
сумма ниже действительной стоимости ТС и/или
дополнительного оборудования на момент заключения Договора страхования, то при наступлении страхового случая Страховщик
выплачивает
Страхователю страховое возмещение, пропорционально отношению страховой с уммы к действительной
стоимости, если иное не предусмотрено Договором страхования.
6.4. Если Договором страхования установлена страховая сумма, превышающая действительную стоимость ТС и/или

дополнительного оборудования на момент заключения Договора страхования, то Договор считается ничтожным в части,
превышающей действительную стоимость.
6.5. При одновременном страховании ТС по рискам «Ущерб» и «Хищение» устанавливается единая страховая сумма по
этим рискам.
6.6. Страховая сумма может быть агрегатной, неагрегатной и неагрегатной с совокупным лимитом ответственности
Страховщика.
Настоящими Правилами страхования установлена агрегатная страховая сумма, если иное не предусмотрено договором
страхования.
6.6.1. Агрегатная страховая сумма – денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется осуществить страховую
выплату по всем страховым событиям, произошедшим в период действия договора страхования. При этом обязательства
Страховщика по выплате страхового возмещения сохраняются в размере разницы между страховой суммой, установленн ой
договором страхования, и суммой выплаченного (начисленного) страхового возмещения.
Если иное не предусмотрено условиями Договора, то лимит ответственности по второму и последующим страховым
событиям определяется по аналогии со статьей 949 ГК РФ, в процентном соотношении, и рассчитывается по следующей
формуле:
Ло – лимит ответственности;
Сс – размер страховой суммы, установленной Договором страхования;
∑Су – сумма выплаченного (начисленного) страхового возмещения по всем страховым событиям в период действия
Договора;
при этом:
Су - сумма выплаченного (начисленного) страхового возмещения не учитывается, если установлено лицо, виновное в
причинении ущерба, и к Страховщику в соответствии со ст. 965 ГК РФ перешло право требования (суброгация);
Совокупный размер выплат по страховым событиям не должен превышать страховой суммы по данному транспортному
средству установленной Договором страхования.
6.6.2. Неагрегатная страховая сумма – денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется осуществить страховую
выплату по каждому страховому случаю по риску «Ущерб» (независимо от их числа), произошедшему в течение срока страхования.
При этом лимит ответственности Страховщика не уменьшается на величину произведенных страховых выплат.
6.6.3. Неагрегатная страховая сумма с совокупным лимитом ответственности Страховщика – денежная сумма, в пределах
которой Страховщик обязуется осуществить страховые выплаты по риску «Ущерб» по всем страховым событиям, произошедшим в
период действия Договора страхования. При этом совокупный размер выплат по всем страховым событиям, произошедших в
период действия договора страхования не должен превышать страховую сумму по Договору.
6.6.4. При страховании дополнительного оборудования страховая сумма всегда является агрегатной.
6.7. Договором страхования могут быть предусмотрены различные размеры и условия применения франшизы. Если
договором страхования предусмотрена франшиза, но не указан тип франшизы (условная или безусловная), считается, что
франшиза является безусловной.
6.8. Страховая стоимость дополнительного оборудования определяется на основании документов (чеков, счетов и пр.),
подтверждающих стоимость дополнительного оборудования и стоимость работ по его установке. При отсутствии таких
документов стоимость дополнительного оборудования определяется по соглашению сторон, но не может превышать
соответствующие среднерыночные цены, сложившиеся на дату заключения Договора страхования в регионе эксплуатации ТС.
6.9. При страховании по риску «Несчастный случай» страховая сумма устанавливается по соглашению сторон.
6.10. Договор страхования по риску «Несчастный случай» может быть заключен по паушальной системе или по системе
мест.
6.11. При заключении Договора страхования по паушальной системе в Договоре устанавливается общая на всех
Застрахованных лиц страховая сумма. При этом водитель и каждый из пассажиров, пострадавши е при страховом случае,
считаются застрахованными:
- в размере 40% от страховой суммы, если пострадало одно Застрахованное лицо;
- в размере 35% от страховой суммы, если пострадало двое Застрахованных лиц;
- в размере 30% от страховой суммы, если пострадало трое Застрахованных лиц;
- в равных долях от страховой суммы, если пострадало более трех Застрахованных лиц.
Количество Застрахованных лиц не может превышать допустимое, в соответствии с нормативами, установленными
заводом-изготовителем, количество посадочных мест ТС.
6.12. При заключении Договора страхования по системе мест, в Договоре страхования оговаривается страховая сумма на
каждое застрахованное место в ТС. Количество застрахованных мест не может превышать количество посадочных мест ТС в
соответствии с нормативами, установленными заводом-изготовителем.
6.13. По соглашению Сторон страховая сумма может быть установлена в рублях или в рублевом эквиваленте иностранной
валюты по официальному курсу иностранных валют ЦБ РФ на дату заключения Договора страхования.
7. Страховая премия
7.1. Размер страховой премии по каждому риску устанавливается Страховщиком на основании страховой суммы,
страхового (индивидуального) тарифа и срока страхования.
7.2. Страховой (индивидуальный) тариф устанавливается на основании базовых тарифов, с учетом конкретных условий
страхования, указанных в заявлении на страхование; характеристик ТС; условий и особенностей его использования; состава
принимаемых на страхование рисков, а также иных факторов, влияющих на вероятность наступления страховог о события и
величину возможного ущерба.
7.3. Страховая премия может быть уплачена Страхователем путем наличного или безналичного расчета, единовременно
или в рассрочку. При этом днем уплаты страховой премии считается день:
- зачисления страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет Страховщика или его представителя;
- уплаты страховой премии (страхового взноса) наличными деньгами Страховщику или его представителю.
7.4. При установлении страховой суммы в рублевом эквиваленте иностранной валюты уплата страховой премии
(страхового взноса) производится в рублях по официальному курсу иностранных валют ЦБ РФ на день уплаты.
7.5. При заключении Договора страхования на срок не менее года, Страхователю может быть предоставлена рассрочка
оплаты страховой премии. Если Договором не предусмотрено иное, оплата страховой премии по Договорам, заключаемым на

срок не менее года, осуществляется в рассрочку следующим образом:
7.5.1. если в договоре страхования (страховом полисе) и/или заявлении на страхование указана рассрочка "в рассрочку 2
взносами – 50% х 2", то Страхователь обязан заплатить премию двумя равными частями. Первая часть должна быть оплачена при
заключении договора страхования (страхового полиса), вторая часть – не позднее 6 месяцев с даты начала действия договора
страхования (страхового полиса).
7.5.2. если в договоре страхования (страховом полисе) и/или заявлении на страхование указана рассрочка "в рассрочку 3
взносами – 50% + 25% х 2", то Страхователь обязан заплатить первую часть в размере 50% от годовой премии. Вторая и третья часть
должны быть оплачены равными долями в течение 6 и 9 месяцев соответственно с даты начала действия договора страхования
(страхового полиса).
7.5.3. если в договоре страхования (страховом полисе) и/или заявлении на страхование указана рассрочка "в рассрочку 4
взносами –25% х 4 ежеквартально", то Страхователь обязан заплатить премию четырьмя равными частями. Страхователь обязан
оплатить вторую, третью и четвертую часть не позднее 3, 6 и 9 месяцев соответственно после начала действия договора страхования
(страхового полиса) соответственно.
7.6. Если иное не предусмотрено договором страхования (страховым полисом) при неуплате отсроченного взноса, в
соответствии с п.3 ст. 954 Гражданского Кодекса РФ договор страхования считается прекратив шим свое действие, считая с даты,
указанной в договоре страхования (страховом полисе), как дата уплаты очередного (отсроченного) взноса. Уплаченные страховые
взносы Страхователю не возвращаются.
7.7. В случае неуплаты единовременной страховой премии или первого страхового взноса в установленные Договором
сроки и в установленной Договором сумме, Договор страхования считается не вступившим в силу.
7.8. Если иное не предусмотрено условиями Договора, при заключении Договора страхования на срок менее года
(краткосрочное страхование) страховая премия уплачивается единовременно, а ее размер определяется в соответствии с
нижеприведенной таблицей для расчета страховых премий по Договорам, заключаемым на срок менее года:
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При этом неполный месяц считается как полный (за исключением случаев заключения Договоров страхования на срок менее 1
месяца)
7.9. Если иное не предусмотрено условиями Договора, при заключении Договоров страхования транспортных средств на
срок более 1 года, тариф определяется:
7.9.1. при заключении Договоров страхования на 1, 2 и другое количество полных лет по следующей формуле
Тд = Тг * N
Тд – тариф по Договору
Тг – тариф годовой
N – количество полных лет страхования
7.9.2. при заключении Договоров страхования на неполное количество лет, например на 1 год и 5 месяцев, путем сложения
страхового тарифа за количество полных лет страхования и страхового тарифа, рассчитанного за неполный год страхования по
следующей формуле
Тн = Тг : 12 * m
Тн – тариф за неполный год страхования
Тг – тариф годовой
m – количество месяцев неполного года страхования
При этом неполный месяц считается как полный.
8.

Система «Бонус-Малус»

8.1. При пролонгации либо повторном заключении договора страхования применяется система скидок и надбавок к
страховой премии (система «бонус – малус») в зависимости от финансового результата предыдущих страховых периодов.
8.2. При первоначальном заключении договора страхования значение коэффициента соответствует 1. При пролонгации
либо повторном заключении договора страхования коэффициент может измениться в зависимости от финансового результата
предыдущих страховых периодов. Если перерыв в страховании превышает 24 месяца, при возобновлении страхования
коэффициент принимается равным 1;
8.3. Порядок изменения коэффициента «Бонус-Малус» определяется с помощью таблицы 1, приведенной в пункте 8.8
настоящих Правил, на основании коэффициента убыточности. Коэффициент убыточности рассчитывается по законченным и
действующим договорам за все периоды страхования по следующей формуле:

Кбм

СВ

ЗНУ
СП

100% ,

где СВ – выплаченные страховые возмещения по законченным и действующим договорам страхования ТС;
ЗНУ – заявленные, но неурегулированные убытки по законченным и действующим договорам страхования ТС;
СП – уплаченная страховая премия по законченным и действующим договорам страхования ТС.
8.4. Премия и возмещения по дополнительному оборудованию входят в расчет коэффициента убыточности.
8.5. При расчете коэффициента убыточности не учитываются возмещения по претензиям, с переходом права требования в
порядке суброгации.
8.6. Для Страхователей – физических лиц коэффициенты по системе "бонус-малус" сохраняются при переносе страхования
с одного средства транспорта на другое. При этом учитываются транспортные средства, находящиеся у них на праве
собственности.
8.7. Для Страхователей – юридических лиц коэффициент по системе «бонус-малус» применяется в отношении конкретных
транспортных средств, принадлежащих им на праве собственности, оперативного или хозяйственного ведения, договоре аренды,
лизинга и других законных основаниях.
8.8. При краткосрочном и первоначальном страховании устанавливается коэффициент 1.

Таблица 1
Соотношение суммарной величины выплат и заявленных убытков к сумме уплаченных страховых
премий по предыдущим договорам страхования
год страхования

0%

20% и
менее

от 21% до от 41% до от 61% до от 81% до от 101% до от 121% до от 151% до свыше
40% вкл. 60% вкл. 80% вкл. 100% вкл. 120% вкл. 150% вкл. 200% вкл. 200%
Значение коэффициента

1 год

1,00

2 год

0,90

0,90

0,90

1,00

1,10

1,15

1,20

1,30

1,40

1,50

3 год

0,80

0,80

0,85

0,95

1,10

1,15

1,20

1,30

1,40

1,45

4 год

0,70

0,70

0,75

0,90

1,05

1,10

1,15

1,25

1,35

1,40

5 год

0,60

0,60

0,75

0,90

1,00

1,05

1,10

1,15

1,25

1,40

6 год

0,60

0,60

0,65

0,85

0,95

1,05

1,10

1,15

1,20

1,35

7 год

0,60

0,60

0,65

0,80

0,90

1,00

1,05

1,10

1,15

1,30

8 год

0,60

0,60

0,60

0,75

0,85

0,95

1,00

1,05

1,15

1,20

9 год

0,60

0,60

0,60

0,65

0,75

0,85

0,90

1,00

1,10

1,20

0,60
0,60
0,60
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,05
1,10
10 год и более
8.9. Страхователям, ранее страховавшим транспортные средства в других страховых организациях, может быть
представлена скидка со страхового взноса в установленном выше порядке при предоставлении документального подтверждения
факта безубыточного страхования.
9. Порядок заключения Договора страхования
9.1. Договор страхования заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность
Договора страхования.
9.2. Для заключения Договора страхования Страхователь представляет Страховщику:
9.2.1. письменное заявление установленной Страховщиком формы, являющееся неотъемлемой частью Договора страхования
(Приложение № 1). Ответственность за достоверность данных, указанных в заявлении, несет Страхователь. При указании
Страхователем в заявлении ложных сведений, Страховщик, при наступлении страхового случая, имеет право потребовать признания
Договора страхования недействительным. При заключении Договора страхования Страхователь обязан представить ТС для осмотра.
По результатам осмотра составляется акт осмотра ТС, являющийся неотъемлемой частью Договора страхования и подписываемый
сторонами. 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.
9.2.2. копию паспорта (удостоверения личности для военнослужащих) или свидетельства о регистрации юридического лица;
9.2.3. копии документов, подтверждающих право владения, пользования, распоряжения ТС (Свидетельство о регистрации,
Паспорт ТС, нотариальная доверенность, Договор аренды, и пр.);
9.2.4. документы, подтверждающие стоимость ТС, а также дополнительного оборудования, при их наличии;
9.2.5. другие документы по требованию Страховщика.
9.3. Действие Договора страхования, заключенного с юридическим лицом, может распространяться на указанных в
заявлении на страхование:
- физических лиц, состоящих в трудовых отношениях со Страхователем и имеющих путевой лист, выданный
Страхователем;
- физических лиц, состоящих в Договорных отношениях со Страхователем (Договор аренды, лизинга и т.п.),
- юридических лиц, состоящих в Договорных отношениях со Страхователем (Договор аренды, лизинга и т.п.), и физических
лиц, состоящих с ним в трудовых отношениях.
9.4. Действие Договора страхования, заключенного с физическим лицом, распространяется на указанных в заявлении на
страхование лиц (категории лиц), допущенных Страхователем к управлению застрахованным ТС на законных основаниях.
9.5. Акт осмотра составляется:
9.5.1. при заключении Договора страхования (как первоначального, так и заключаемого на очередной срок), есл и иное не
предусмотрено Договором;
9.5.2. при принятии на страхование дополнительного оборудования застрахованного ТС в течение действия договора
страхования ТС;
9.5.3. при повреждении ТС;
9.5.4. при внесении изменений в действующий Договор страхования;
9.5.5. после окончания ремонта ТС на СТОА по выбору Страхователя согласно п. 14.5.4 настоящих Правил;
9.5.6. после проведения восстановительного ремонта ТС, в случае получения Страхователем возмещения в денежной
форме согласно п. 14.5.1-14.5.2 настоящих Правил;
9.5.7. в других случаях, предусмотренными настоящими Правилами и Договором страхования.
9.6. Акт осмотра составляется Страховщиком (специализированной организацией, уполномоченной Страховщиком) в
присутствии Страхователя (Выгодоприобретателя) и содержит следующие сведения о ТС:
9.6.1. марка, модель, государственный регистрационный номер, идентификационный номер (VIN, при его наличии), номер
двигателя, кузова шасси;
9.6.2. комплектация ТС;
9.6.3. общее состояние ТС и наличие видимых повреждений;
9.6.4. другие сведения, необходимые Страховщику для определения степени риска или оценки ущерба.
9.7. Если в результате осмотра ТС будут выявлены какие-либо повреждения частей или деталей ТС, то в Акте осмотра
указывается характер и степень таких повреждений.
9.8. Обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения наступает по событиям, произошедшим после
надлежащего оформления Акта осмотра ТС, если иное не предусмотрено условиями Договора.

10. Срок действия Договора страхования,
порядок прекращения Договора, внесения в него изменений и переоформления
10.1. Договор страхования заключается сроком на один год, если иное не предусмотрено Договором.
10.2. Договор страхования вступает в силу с момента его подписания сторонами. Обязанность Страховщика по выплате
страхового возмещения наступает не ранее, чем с 00 часов 00 минут даты, следующ ей за датой уплаты страховой премии
(первого страхового взноса), в соответствии с п.п. 7.3. настоящих Правил, если иное не установлено Договором страхования.
10.3. Договор страхования прекращает свое действие:
10.3.1. По истечении срока действия;
10.3.2. При выплате страхового возмещения в размере страховой суммы по Договору;
10.3.3. Если после вступления Договора в силу возможность наступления страхового случая отпала и/или существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности, если ТС, указанное в Договоре
страхования, утрачено или уничтожено по причинам иным, чем страховой случай;
10.3.4. В случае принятия судом решения о признании Договора недействительным;
10.3.5. В случае ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом;
10.3.6. В иных предусмотренных законодательством РФ и настоящими Правилами случаях.
10.4. Договор может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя на основании его письменного заявления.
Страхователи – физические лица обязаны к заявлению приложить оригинал Договора (Полиса).
Договор страхования считается прекращенным с 00 часов 00 минут дня, указанного в заявлении, но не ранее даты поступления
заявления Страховщику, а также с даты подачи заявления или дня получения заявления Страховщиком, если дата прекращения
Договора не указана. Страхователю выплачивается часть уплаченной им страховой премии пропорционально не истекшему
сроку действия Договора страхования за вычетом расходов Страховщика, а также произведенных по Договору страховых
выплат, если иное не предусмотрено Договором страхования.
В случаях досрочного прекращения Договора страхования или признания его недействительным, когда производится возврат
части уплаченных Страхователем страховых взносов, ее размер определяется по формуле:
ВВ = (0,85–0,35 х (n–m + 30,42)/n) х ИП х m/n – Д – СВ,
где: ВВ - возвращаемая часть страхового взноса;
ИП – исчисленная по договору страховая премия;
n – срок страхования в днях;
m – количество дней до окончания действия Договора страхования с момента его досрочного прекращения;
30,42 – среднее количество дней в 1 месяце;
Д – задолженность Страхователя по уплате страховой премии;
СВ - выплаченное страховое возмещение;
0,35 - значение коэффициента, учитывающего норматив расходов Страховщика на ведение дела.
При расторжении Договора страхования с последующим переоформлением (в случаях когда Страхователь остается в
Компании), при расчете возвращаемой части страхового взноса, СВ (выплаченное страховое возмещение) не учитывается, если
установлено лицо, виновное в причинении ущерба, и к Страховщику в соответствии со ст. 965 ГК РФ перешло право требования
(суброгация).
10.5. Внесение изменений в Договор страхования производится по соглашению между Страхователем и Страховщиком на
основании письменного заявления одной из сторон в течение пяти дней с момента получения заявления другой стороной.
Для изменения Договора страхования по инициативе Страхователя (в пределах положений, изложенных в настоящих
Правилах) Страхователь должен подать новое заявление по установленной Страховщиком форме.
Страховщик рассматривает такое заявление в том же порядке, что и первоначальное заявление на страхование.
При изменении Договора страхования Страховщик вносит соответствующие изменения либо, в случае необходимости
выписывает новый полис, при этом старый полис аннулируется.
10.6. Если какая-либо из сторон не согласна на внесение изменений в Договор страхования, в течение 5 дней решается вопрос о
действии Договора страхования на прежних условиях или о прекращении его действия.
10.7. С момента получения заявления одной из сторон до момента принятия решения, вытекающего из п.п.10.5.-10.6.,
сохраняются прежние условия Договора.
10.8. В случае перехода транспортного средства в собственность (полное хозяйственное ведение) другого лица, Страхователь
по согласованию со Страховщиком имеет право переоформить Договор страхования на нового собственника (владельца). Если при
этом Страхователь приобрел другое ТС (того же вида), он вправе переоформить Договор страхования на новое ТС.
10.9. Для переоформления Договора страхования на нового собственника (владельца) или на другое ТС Страхователь подает
письменное заявление, на основании которого Страховщик оформляет новый полис без изменения срока окончания действия
Договора. При этом льготы, указанные в разделе 8 и предусмотренные действующим Договором страхования, сохраняются.
10.10. В случае увеличения степени риска при переоформлении Договора страхования Страхователь производит доплату
страховой премии.
10.11. При переходе ТС в собственность (полное хозяйственное ведение) другого лица в порядке наследования
(правопреемства) Договор сохраняет силу до конца срока действия.
11. Права и обязанности Сторон
11.1. Страхователь имеет право:
11.1.1. на получение информации о Страховщике в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством РФ;
11.1.2. на получение консультаций Страховщика об условиях настоящих Правил и условиях действия Договора страхования;
11.1.3. на получение страхового возмещения при признании события страховым, в объеме и порядке, установленном
условиями, на которых был заключен Договор страхования;
11.1.4. на досрочное прекращение Договора страхования на условиях настоящих Правил;
11.1.5. на внесение изменений и переоформление Договора страхования на условиях настоящих Правил;
11.1.6. на замену Выгодоприобретателя, указанного в Договоре, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по Договору
или предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения;
11.1.7. на получение дубликата Договора страхования в случае его утраты.
11.2. Страхователь обязан:

11.2.1. предоставлять ТС для осмотра во всех случаях, предусмотренных настоящими Правилами;
11.2.2. при заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих
значение для оценки степени страхового риска. Такими обстоятельствами признаются сведения, указываемые в заявлении на
страхование и в Договоре страхования;
11.2.3. своевременно и в полном объеме уплачивать страховую премию (страховые взносы), в порядке установленном
Договором;
11.2.4. в письменном виде извещать Страховщика обо всех обстоятельствах, которые могут повлечь за собой изменение
степени риска, в течение одного рабочего дня с момента, когда Страхователю стало известно о возникновении таких обстоятельств;
11.2.5. незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня с момента, когда Страхователю стало известно о возникновении
таких обстоятельств, сообщать Страховщику в письменном виде об утере, краже или замене регистрационных документов на
застрахованное ТС, ключей от ТС, регистрационных (номерных) знаков, о снятии ТС с учета или перерегистрации ТС в органах
ГИБДД, замене агрегатов ТС, содержащих идентификационные сведения, указанные при заключении Договора страхования,
прекращении права пользования, владения, распоряжения ТС.
11.2.6. незамедлительно сообщить Страховщику, если похищенное застрахованное ТС найдено и возвращено Страхователю
или стало известно о местонахождении застрахованного ТС, ранее заявленного как похищенное, угнанное;
11.2.7. незамедлительно сообщить Страховщику о том, что причиненный ущерб полностью или частично возмещен виновным
лицом;
11.2.8. если Страхователю (Выгодоприобретателю) станут известны обстоятельства, которые по закону или по условиям
настоящих Правил и/или Договора страхования полностью либо частично лишают Страхователя (Выгодоприобретателя) права на
страховую выплату, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан вернуть Страховщику полученную страховую выплату полностью
или передать право собственности на имущество, за которое Страхователем (Выгодоприобретателем) было получено страховое
возмещение в течение 30 календарных дней;
11.2.9. при досрочном прекращении/расторжении Договора страхования, если Страхователем выступает физическое лицо, возвратить Страховщику оригинал выданного ему Договора страхования;
11.2.10. следовать указаниям Страховщика при осуществлении действий, предпринимаемых в связи с урегулированием
убытков по страховому случаю, если иное не предусмотрено Договором страхования;
11.2.11. соблюдать требования нормативных документов и инструкций по эксплуатации и обслуживанию застрахованного ТС;
11.2.12. до предъявления к Страховщику иска, вытекающего из договора страхования, Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан обратиться к нему с письменной досудебной претензией, с обоснованием своих требований;
11.2.13. довести до сведения лиц, допущенных к управлению, требования настоящих Правил;
11.2.14. совершать иные действия, предусмотренные Договором страхования и настоящими Правилами.
11.3. Страховщик имеет право:
11.3.1. проверять представленную Страхователем информацию, а также соблюдение Страхователем условий Договора
страхования;
11.3.2. по факту наступления события, имеющего признаки страхового, проводить проверку его обстоятельств;
11.3.3. увеличить срок выплаты страхового возмещения, если:
- по инициативе Страхователя или Страховщика назначена дополнительная экспертиза с целью определения величины
убытка, вызванного наступлением страхового случая. В этом случае страховое возмещение выплачивается в срок, указанный в
п.п. 12.4.4., 12.4.5. настоящих Правил, считая с даты получения Страховщиком документов, связанных с результа тами
проведения дополнительной экспертизы;
- по факту страхового случая возбуждено уголовное дело. В этом случае страховое возмещение выплачивается в срок,
указанный в п.п. 12.4.4., 12.4.5. настоящих Правил, считая с даты вступления в силу решения суда или вынесения
компетентными органами постановления о приостановлении уголовного дела;
- возникла необходимость в проверке представленных документов, направлении дополнительных запросов в компетентные
органы. В этом случае страховое возмещение выплачивается в срок, указанный в п.п. 12.4.4., 12.4.5. настоящих Правил, считая с
даты получения ответов или подтверждающих сведений компетентных органов. Страховщик обязан уведомить Страхователя о
начале проведения такого расследования, а по окончании такого расследования сообщить о его результатах;
- возникла необходимость в проверке надлежащего таможенного оформления ТС. В этом случае Страхователь по
требованию Страховщика обязан представить последнему документ, подтверждающий право Страховщика направлять запросы в
таможенные органы РФ, от имени Страхователя (либо собственника ТС, если Страхователь не является собственником) о
надлежащем таможенном оформлении ТС, а страховое возмещение выплачивается в срок, указанный в п.п. 12.4.4., 12.4.5.
настоящих Правил, считая с даты получения ответов или подтверждающих сведений таможенных органов РФ.
11.3.4. потребовать изменения условий Договора или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска
при уведомлении его Страхователем об обстоятельствах, влекущих за собой увеличение степени риска, и потребовать расторжения
Договора страхования, если Страхователь возражает против изменения его условий или доплаты страховой премии;
11.3.5. отказать в выплате страхового возмещения в случае признания события не страховым, либо по иным основаниям,
предусмотренным
Правилами
страхования
и/или
Договором
страхования,
письменно
уведомив
Страхователя
(Выгодоприобретателя) и указав причины отказа;
11.3.6. на досрочное прекращение Договора страхования в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ;
11.3.7. Направить на восстановительный ремонт поврежденное ТС на станцию технического обслуживания (СТО), с которой у
Страховщика заключен соответствующий договор. Выплата страхового возмещения производится непосредственно на расчетный
счет СТО, производившей ремонт. В этом случае, если договором страхования предусмотрена франшиза и/или иные условия,
влияющие на размер выплаты, Страхователь должен оплатить разницу между счетом СТО и страховой выплатой, рассчитанной
Страховщиком с учетом условий договора страхования до начала ремонта, либо получить страховую выплату в денежной форме
согласно п.14.15.
11.3.8. совершать иные действия, предусмотренные настоящими Правилами и законодательством РФ.
11.4. Страховщик обязан:
11.4.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования путем вручения их Страхователю при заключении Договора
страхования;
11.4.2. не разглашать сведения о Страхователе или доверенных лицах и их имущественном положении, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;
11.4.3. совершать иные действия, предусмотренные настоящими Правилами, условиями страхования и Договором страхования.
12. Взаимоотношения Сторон при наступлении страхового случая

12.1. В случае хищения застрахованного ТС Страхователь обязан:
12.1.1. незамедлительно, как только Страхователю или лицу, допущенному к управлению, стало известно о произошедшем
событии, сообщить о случившемся в органы МВД;
12.1.2. незамедлительно, любым доступным способом, сообщить о случившемся событии Страховщику, с указанием;
- фамилии, имени, отчества Страхователя;
- номера Договора страхования (полиса);
- государственного регистрационного знака ТС;
- возможно полной информации о произошедшем событии, известной Страхователю на момент сообщения (дата, время и
место, обстоятельства наступления события);
12.1.3. в течение трех рабочих дней с даты сообщения о хищении застрахованного ТС подать Страховщику или его
представителю письменное заявление о факте наступления страхового события установленной Страховщиком формы с подробным
изложением всех известных ему обстоятельств происшествия;
12.1.4. предоставить Страховщику документы, указанные в п. 13.1. настоящих Правил;
Факт получения Страховщиком заявления и соответствующих документов подтверждается описью документов, заверенной
подписями Сторон.
12.1.5. до выплаты страхового возмещения по риску «Хищение» заключить со Страховщиком письменное соглашение, по
которому в случае обнаружения ТС после выплаты страхового возмещения, Страхователь обязуется возвратить полученное
страховое возмещение Страховщику или передать ему в собственность ТС и все права на него, свободные от требования, запрета,
ограничения или права другого лица (в том числе государственного органа).
12.2. При возникновении ущерба Страхователь обязан:
12.2.1. Незамедлительно, как только Страхователю или лицу, допущенному к управлению, стало известно о произошедшем
событии, заявить о случившемся в соответствующие государственные органы, уполномоченные проводить расследование
обстоятельств произошедшего события, а именно:
- органы ГИБДД - в случае гибели или повреждения ТС в результате аварии,
- органы Государственной противопожарной службы - в случае гибели или повреждения ТС в результате пожара;
- территориальные органы МВД - в случае гибели или повреждения ТС в результате противоправных действий третьих лиц;
- в государственный орган, осуществляющий надзор и контроль за состоянием окружающей среды - в случае гибели
или повреждения ТС в результате стихийных бедствий.
12.2.2. При нанесении ущерба жизни и здоровью, Страхователь или застрахованное лицо обязаны незамедлительно обратиться
в медицинское учреждение, предоставить Страховщику документы, указанные в п. 13.3. настоящих Правил - при страховании по
риску «Несчастный случай».
12.2.3. Незамедлительно, как только Страхователю или лицу, допущенному к управлению, стало известно о произошедшем
событии, но в любом случае не позднее одного рабочего дня, считая с того дня, когда он узнал о нанесении ущерба застрахованному
ТС и/или застрахованному дополнительному оборудованию ТС, известить об этом Страховщика, сообщив следующие данные:
- фамилию, имя, отчество Страхователя;
- номер Договора страхования;
- государственный регистрационный знак ТС;
- возможно полную информацию об обстоятельствах наступления страхового случая, известную Страхователю на момент
сообщения (дата, время и место наступления страхового случая, предполагаемые причины и характер повреждений).
12.2.4. принять доступные меры для уменьшения ущерба и спасения ТС.
12.2.5. в течение трех рабочих дней с даты сообщения об ущербе, причиненного застрахованному ТС и/или дополнительному
оборудованию ТС, если Договором страхования не установлено иное, подать Страховщику или его представителю письменное
заявление о факте наступления страхового события установленной Страховщиком формы с подробным изложением всех известных
ему обстоятельств происшествия;
12.2.6. предоставить Страховщику документы, указанные в п. 13.2. настоящих Правил;
Факт предоставления Страхователем заявления и соответствующих документов подтверждается отметкой о получении
уполномоченного работника Страховщика.
12.2.7. в согласованные со Страховщиком сроки предоставить Страховщику возможность провести осмотр застрахованного ТС
с целью расследования причин и определения размера ущерба;
12.2.8. участвовать в проведении осмотра застрахованного ТС;
12.2.9. сохранить поврежденное застрахованное ТС в том виде, в каком оно оказалось после событий, приведших к его
повреждению, до его осмотра Страховщиком. Изменение характера и степени полученных застрахованным ТС повреждений
допускается только в том случае, если это было продиктовано соображениями безопасности и/или спасением людей.
12.2.10. согласовать со Страховщиком выбор станции технического обслуживания автомобилей (СТОА), на которой будет
производиться ремонт ТС, если иное не установлено Договором страхования;
12.2.11. 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, в соответствии с п. 14.5.3.
настоящих Правил;
12.3. Если в течение установленного законодательством РФ срока исковой давности обнаружится обстоятельство, которое
по закону или по условиям настоящих Правил или Договора страхования полностью либо частично лишает Страхователя права на
страховое возмещение, Страхователь обязан вернуть Страховщику полученное страховое возмещение.
12.4. Страховщик обязан:
12.4.1. в течение пяти рабочих дней с момента принятия от Страхователя письменного заявления о факте наступления
страхового события, при участии Страхователя, провести осмотр поврежденного ТС и по результатам осмотра составить Акт
осмотра поврежденного ТС;
12.4.2. в письменной форме (телеграмма с уведомлением) известить другого участника ДТП о месте и времени проведения
осмотра поврежденного ТС. В случае неявки указанного лица или его представителя Акт осмотра составляется в его отсутствие;
12.4.3. направить своего эксперта на место нахождения поврежденного ТС для составления Акта осмотра поврежденного ТС,
если повреждения исключают возможность его самостоятельной транспортировки к месту осмотра;
12.4.4. изучить документы, полученные от Страхователя и, при признании случая страховым, определить размер убытка и
утвердить Страховой акт в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения всех документов, необходимых для принятия
решения в соответствии с положениями настоящих Правил;
12.4.5. при признании факта наступления страхового случая произвести выплату страхового возмещения в течение пяти
рабочих дней со дня утверждения Страхового акта.

12.4.6. в случае принятия решения об отказе в выплате страхового возмещения - в течение пятнадцати рабочих дней с даты
получения всех необходимых документов для принятия решения в соответствии с положениями настоящих Правил письменно
сообщить об этом Страхователю с мотивированным обоснованием причин отказа.
13. Документы, необходимые для выплаты страхового возмещения
13.1. В случае наступления страхового события по риску «Хищение»:
- письменное заявление на выплату страхового возмещения по факту наступления страхового события установленной
формы (Приложение № 5);
- оригинал Договора страхования (Полиса);
- оригиналы регистрационных документов на застрахованное ТС (паспорт ТС, свидетельство о регистрации);
- оригинал документа, удостоверяющего право владения, пользования, распоряжения застрахованным ТС;
- полные комплекты брелоков, ключей, карточек – активных и пассивных активаторов всех электронных и электронномеханических противоугонных систем, всех ключей от механических противоугонных устройств и т.п., которыми оснащено
застрахованное ТС;
Если какие-либо вышеперечисленные документы и вещи были приобщены к материалам уголовного дела по факту хищения
ТС – документ, подтверждающий это обстоятельство.
- копия постановления о возбуждении уголовного дела;
- письмо – требование страховой выплаты от Выгодоприобретателя с указанием банковских реквизитов. Письмо о т
юридического лица должно быть подписано руководителем или лицом, имеющим документально подтвержденное право подписи
финансовых документов с печатью организации.
- доверенность на право ведения дел в страховой компании (для юридических лиц).
13.2. В случае наступления страхового события по риску «Ущерб»:
- письменное заявление на выплату страхового возмещения по факту наступления страхового события установленной
формы;
- оригинал Договора страхования (Полиса);
- копия документа (талон ТО и/или диагностическая карта), подтверждающего факт надлежащего прохождения
технического осмотра в соответствие с действующим законодательством;
- копия водительского удостоверения лица, управлявшего застрахованным ТС в момент наступления страхового события;
- надлежащим образом заверенные копии Протокола об административном нарушении и Постановления по делу об
административном правонарушении;
- надлежащим образом заверенная копия постановления о возбуждении уголовного дела, если оно возбуждалось;
- надлежащим образом заверенная копия Акта о прохождении медицинского освидетельствования, если таковое
производилось после ДТП;
- при хищении деталей, входящих в комплектацию застрахованного ТС и/или дополнительного оборудования (в результате
противоправных действий третьих лиц) - справка органов внутренних дел, подтверждающую факт хищения;
- при полном или частичном уничтожении застрахованного ТС в результате пожара – справка из органов Государственной
противопожарной службы;
- при аварии – справка органов ГИБДД установленной формы;
- при повреждении застрахованного ТС в результате стихийных бедствий – предоставить из государственного органа,
осуществляющего надзор и контроль за состоянием окружающей среды, соответствующие документы, подтверждающие факт
возникновения стихийных бедствий на территории, где находилось застрахованное ТС в момент наступления страхового
события;
- письмо – требование страховой выплаты от Выгодоприобретателя с указанием банковских реквизитов. Письмо от
юридического лица должно быть подписано руководителем или лицом, имеющим документально подтвержденное право подписи
финансовых документов с печатью организации.
- доверенность на право ведения дел в страховой компании (для юридических лиц).
Если какие-либо вышеперечисленные документы и вещи были приобщены к материалам уголовного дела по факту гибели
или повреждения ТС – документ, подтверждающий это обстоятельство.
13.3. В случае наступления страхового события по риску «Несчастный случай»:
- письменное заявление на выплату страхового возмещения по факту наступления страхового события установленной
формы;
- оригинал Договора страхования (Полиса);
- справка из ГИБДД установленной формы;
- надлежащим образом заверенные копии протокола и постановления ГИБДД с указанием пострадавшего Застрахованного
лица;
- надлежащим образом заверенная копия постановления о возбуждении уголовного дела, если оно возбуждалось;
- заключение медицинского учреждения с указанием даты и характера полученных Застрахованным лицом травм;
- копия больничного листа;
- заключение Медико-социальной экспертизы, в случае установления инвалидности;
- свидетельство о смерти, в случае смерти Застрахованного лица (если в свидетельстве о смерти причина смерти не
указана, дополнительно предоставляется медицинский документ или его заверенная копия с указанием причины смерти);
- копия паспорта (удостоверение личности для военнослужащих) Застрахованного лица или наследника, в случае смерти
Застрахованного лица;
- документы, подтверждающие право на наследство, в случае смерти Застрахованного лица.
13.4. Страховщик вправе сократить перечень документов, указанных в п.п.13.1.-13.3 настоящих Правил, а также затребовать
у Страхователя дополнительные документы, если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие делает невозможным
установление достоверности факта наступления страхового случая и определение размера убытка.
14. Определение размера убытка и порядок выплаты страхового возмещения
14.1. При признании факта страхового случая Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю),
Застрахованному лицу или его наследнику убытки
путем выплаты страхового возмещения. Размер выплаты страхового
возмещения не может превышать величину страховой суммы по Договору страхования.
14.2. По риску «Хищение» размер страхового возмещение определяется исходя из страховой суммы, установленной в

Договоре страхования, за вычетом (в указанной последовательности):
14.2.1. амортизационного износа ТС за период действия Договора страхования, в том числе в случае заключения Договора на
условии возмещения ущерба поврежденных деталей, узлов и агрегатов без учета износа, если иное не предусмотрено Договором
страхования.
Страховщиком применяются следующие нормы износа (в процентах от страховой суммы):
1-й год эксплуатации – 15 % (по 1,25 % за каждый месяц);
2-й год эксплуатации – 15 % (по 1,25 % за каждый месяц);
3-й
год
эксплуатации
и
последующие
годы
–
12
%
(по
1%
за
каждый
месяц);
неполный месяц действия Договора страхования считается как полный;
14.2.2. безусловной франшизы, установленной по Договору страхования;
14.2.3. ранее произведенных выплат по риску «Ущерб».
14.3. Выплата страхового возмещения за похищенное ТС производится после заключения дополнительного соглашения между
Страховщиком и Страхователем о взаимоотношениях сторон в случае нахождения похищенного ТС.
14.4. По риску «Ущерб», в случае полной фактической или конструктивной гибели застрахованного ТС, а также когда
стоимость восстановительного ремонта превышает 75% действительной стоимости застрахованного ТС на момент заключения
Договора страхования, размер страхового возмещения определяется исходя из страховой суммы, установленной в Договоре
страхования, за вычетом (в указанной последовательности):
амортизационного износа застрахованного ТС за период действия Договора страхования (п.14.2.1. настоящих Правил), в
том числе в случае заключения Договора на условии возмещения ущерба поврежденных деталей, узлов и агрегатов без учета
износа, если иное не предусмотрено Договором страхования;
ранее произведенных выплат по риску «Ущерб»;
безусловной франшизы, установленной по Договору страхования;
остаточной стоимости годных остатков ТС, если Договором страхования не установлено иное;
Страхователь обязан передать годные остатки ТС Страховщику. При передаче годных остатков ТС Страховщику, оно
должно быть снято Страхователем с учета в органах ГИБДД и пройти надлежащее таможенное оформление; годные остатки
ТС должны быть переданы Страховщику в установленном им порядке. Затраты Страхователя по таможенному оформлению и
снятию ТС с учета не возмещаются.
14.5. По риску «Ущерб» размер страхового возмещения определяется на основании либо:
14.5.1. калькуляции, составленной экспертами Страховщика;
14.5.2. заключения независимой экспертизы о размере ущерба;
14.5.3. счетов из СТОА за фактически выполненный ремонт поврежденного застрахованного ТС, на которую Страхователь был
направлен Страховщиком;
14.5.4. на основании оригинала заказа-наряда и счетов за фактически выполненный ремонт поврежденного застрахованного ТС
на СТОА по выбору Страхователя.
Оплата счетов из СТОА за фактически выполненный ремонт застрахованного ТС на которую Страхователь был направлен
Страховщиком, производится в порядке, предусмотренном соответствующим договором между Страховщиком и СТОА.
Конкретный вариант определения размера ущерба определяется Страхователем и Страховщиком и указывается в
заявлении на страхование (Приложение № 1) и/или в Договоре страхования. Если конкретный вариант определения размера
ущерба между Страхователем и Страховщиком не определен, то ущерб определяется в соответствии с п. 14.5. 3. настоящих
Правил.
Страховщик возмещает стоимость поврежденных деталей, узлов и агрегатов с учетом их износа, если иное не
предусмотрено Договором страхования.
Если выплата страхового возмещения осуществляется в денежной форме, то после получения страхового возмещения за
поврежденные съемные детали, узлы, агрегаты и дополнительное оборудование застрахованного ТС Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан по факту устранения повреждений в течение 3 рабочих дней передать таковые Страховщику для
дальнейшей утилизации. Неисполнение данной обязанности Страхователем (Выгодоприобретателем) предоставляет
Страховщику право отсрочить последующие выплаты страхового возмещения до момента ее исполнения. При этом право
требования на такие детали, узлы, агрегаты и дополнительное оборудование застрахованного ТС с момента выплаты страхового
возмещения переходит к Страховщику.
Допускается по согласованию сторон выплата страхового возмещения за поврежденные детали и узлы без их сдачи
Страховщику и перехода к нему права требования с корректировкой суммы возмещения в зависимости от степени пригодности
деталей, определяемой независимым экспертом по направлению Страховщика.
После восстановления (ремонта) ТС Страхователь обязан предоставить ТС для осмотра Страховщику. В случае
непредставления ТС для осмотра при наступлении следующего страхового случая по риску «Ущерб» (в случае повреждения ТС)
не возмещается ущерб при повреждении тех же деталей, узлов, агрегатов ТС.
Если Договором страхования предусмотрена безусловная франшиза и он заключен в соответствие с положением п.п.
14.5.3 или п.п. 14.5.4 настоящих Правил, Страхователь (Выгодоприобретатель) оплачивает сумму, эквивалентную размеру
франшизы, за счет собственных средств на СТОА самостоятельно.
Если Договор страхования заключен в соответствие с положением п.п. 14.5.3 или п.п. 14.5.4 настоящих Правил и
предусмотрено условие оценки ущерба с учетом износа поврежденных деталей, узлов и агрегатов, Страхователь
(Выгодоприобретатель) оплачивает разницу между суммой восстановительного ремонта, осуществленного на СТОА и суммой
оценки ущерба с учетом износа поврежденных деталей, узлов и агрегатов за счет собственных средств на СТОА
самостоятельно.
Если Договор страхования заключен в соответствие с положением п.п. 14.5.3 или п.п. 14.5.4 настоящих Правил и
превышен лимит ответственности Страховщика, установленный Договором страхования, то разницу между суммой
восстановительного ремонта, осуществленного на СТОА и оставшейся задолженностью Страховщика перед Страхователем,
Страхователь оплачивает за счет собственных средств на СТОА самостоятельно.
14.6. Возмещению подлежат:
14.6.1. расходы по оплате ремонтных работ, к которым относятся расходы по оплате запасных частей, расходных материалов,
необходимых для выполнения ремонтных работ, и трудозатрат на выполнение ремонтных работ;
Стоимость запасных частей включается в величину выплаты страхового возмещения с учетом износа, если иное не
предусмотрено Договором страхования.
14.6.2. расходы Страхователя по оплате независимой экспертизы, проведенной по инициативе Страховщика.
14.7. Расходы, перечисленные в п.14.6. настоящих Правил, не могут превышать соответствующие среднерыночные цены,
сложившиеся на дату наступления страхового случая в месте проведения ремонта ТС.

14.8. Если в процессе ремонта поврежденного застрахованного ТС обнаружены скрытые дефекты, то Страхователь обязан до
момента их устранения приостановить ремонтные работы, известить Страховщика об обнаружении скрытых дефектов для
составления им дополнения к акту осмотра.
По результатам дополнения к акту осмотра ТС определяются причины возникновения скрытых повреждений и дефектов и
их связь со страховым случаем. При установлении, что обнаруженные повреждения возникли в результате наступления
страхового случая, Страховщик определяет величину убытка, вызванного скрытыми дефектами и повреждениями, и производит
выплату страхового возмещения в аналогичном, что и ранее порядке.
Неисполнение Страхователем обязанностей, изложенных в настоящем пункте, дает Страховщику право отказать
Страхователю в выплате страхового возмещения в части убытка, вызванного скрытыми дефектами и повреждениями.
14.9. Расходы Страхователя, связанные с его обязанностью принимать разумные и доступные меры по уменьшению
возможного убытка, возмещаются, если они были признаны Страховщиком необходимыми или были проведены по указанию
Страховщика, даже если принятые меры оказались безуспешными.
14.10. При расчете страхового возмещения не учитываются стоимость отсутствующих или поврежденных деталей, агрегатов,
отсутствие или повреждение которых не находится в причинно-следственной связи с рассматриваемым страховым случаем.
14.11. В размер ущерба не включается стоимость:
14.11.1. технического обслуживания и гарантийного ремонта ТС;
14.11.2. работ, связанных с модернизацией или переоборудованием ТС, ремонтом или заменой его отдельных частей, деталей
и принадлежностей вследствие их износа, технического брака;
14.11.3. узлов и агрегатов при их замене вместо ремонта из-за отсутствия в ремонтных организациях запасных частей и
деталей для их восстановления;
14.12. Если иное не предусмотрено договором, в случае предоставления Страхователю рассрочки по уплате страховой премии
и до наступления срока уплаты очередного страхового взноса произошел страховой случай, страховое возмещение выплачивается за
вычетом суммы неоплаченной части страховой премии.
14.13. Если Страхователь получил возмещение убытков от третьих лиц, то Страховщик оплачивает разницу между суммой,
подлежащей оплате по условиям Договора страхования, и суммой, полученной от третьих лиц.
Страхователь обязан незамедлительно уведомить Страховщика о получении такого возмещения от третьих лиц. Письменное
подтверждение должно быть направлено Страховщику любым доступным способом в течение трех рабочих дней с момента
получения возмещения убытков от третьих лиц.
14.14. Если Договором страхования предусмотрено условие выплаты страхового возмещения без предоставления справок и
других документов из компетентных органов, касающихся причин и обстоятельств наступления страхового случая по риску
"Ущерб", Страховщик выплачивает страховое возмещение:
a) в случае повреждения не более двух кузовных элементов (включая накладку бампера); внешнего штатного светового
прибора ТС или светоотражателя, установленного заводом – изготовителем марки/модели ТС; внешнего штатного зеркала заднего
вида, установленного заводом – изготовителем марки/модели ТС - один раз в течение срока действия договора страхования;
b) стеклянных элементов кузова (за исключением остекления крыши ТС) - без ограничения количества обращений.
Совокупный размер выплат без предоставления справок из компетентных органов не должен превышать размер страховой
премии по Договору. При этом Страховщик не возмещает ущерб по устранению обнаруженных скрытых повреждений.
В иных случаях выплата без предоставления справок и других документов из компетентных органов, касающихся причин и
обстоятельств наступления страхового случая по риску "Ущерб", не осуществляется.
14.14.1. По соглашению Сторон Договором страхования может быть предусмотрено, что предоставление документов из
компетентных органов не является обязательным, если размер ущерба не превышает установленной по Договору страхования
денежной суммы или процента от страховой суммы, о чем делается соответствующая отметка в Договоре.
14.15. Выплата страхового возмещения в соответствии с настоящими Правилами, по Договоренности между Сторонами,
может быть произведена:
14.15.1. путем его перечисления на расчетный счет Страхователя (Выгодоприобретателя) или ремонтной организации в
указанном им кредитном учреждении, при этом датой выплаты страхового возмещения признается дата списания денежных средств
с расчетного счета Страховщика;
14.15.2. наличными деньгами, при этом датой выплаты страхового возмещения признается дата получения Страхователем
(Выгодоприобретателем) денежных средств в кассе Страховщика.
14.16. При установлении страховой суммы в рублевом эквиваленте иностранной валюты выплата страхового возмещения
производится в рублях по официальному курсу иностранных валют ЦБ РФ на дату наступления страхового случая.
14.17. Страховщик, по согласованию со Страхователем, имеет право в качестве страхового возмещения в случае хищения или
гибели застрахованного ТС предоставить Страхователю в собственность аналогичное ТС, стоимость которого соответствует сумме
страхового возмещения.
14.18. По риску «Несчастный случай» выплата страхового обеспечения производится при страховании по системе мест - в
пределах страховой суммы на одно место, при страховании по паушальной системе - в пределах лимита ответственности на одно
Застрахованное лицо.
14.19. При временной утрате общей трудоспособности (расстройстве здоровья у ребенка) страховое обеспечение
выплачивается из расчета 0,1% от лимита ответственности на одного застрахованного или страховой суммы на место за каждый день
нетрудоспособности (непрерывного лечения ребенка), но не более 20% от лимита ответственности на одного застрахованного или
страховой суммы на место, если иное не установлено Договором страхования.
14.20. При постоянной утрате общей трудоспособности (стойком расстройстве здоровья у ребенка) страховое обеспечение
выплачивается, если инвалидность установлена не позднее одного года со дня наступления страхового случая.
При постоянной утрате общей трудоспособности (стойком расстройстве здоровья у ребенка) страховое возмещение
выплачивается в следующих размерах от лимита ответственности на одного застрахованного или страховой суммы на место:
50% при установлении III группы инвалидности;
80% при установлении II группы инвалидности, а также в случае стойкого расстройства здоровья у ребенка;
100% при установлении I группы инвалидности, а также в случае присвоения ребенку категории «ребенок-инвалид».
14.21. В случае смерти Застрахованного лица выплата страхового обеспечения производится его наследникам единовременно,
в размере страховой суммы на место при страховании по системе мест или в размере лимита ответственности на Застрахованное
лицо при страховании по паушальной системе.
14.22. Требования по выплате страхового обеспечения по риску «Несчастный случай» могут быть предъявлены в течение срока
исковой давности, установленной законодательством РФ.

15.

Двойное страхование

15.1. Страхователь обязан в момент заключения, а также в течение срока действия Договора страхования письменно сообщить
Страховщику обо всех заключенных или заключаемых Договорах страхования данного ТС с другими Страховщиками с указанием
рисков, страховых сумм, номеров Договоров страхования и сроков их действия. При этом в заявлении на страхование делается
ссылка на уже заключенные Договоры страхования.
15.2. В том случае, когда Страхователь заключил Договоры страхования от одних и тех же рисков с несколькими
Страховщиками на сумму, превышающую в общей сложности страховую стоимость ТС, страховое возмещение выплачивается в
размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им Договору, к общей сумме по всем заключенным
этим Страхователем Договорам страхования указанного ТС.
15.3. Если заключение нескольких Договоров страхования, в отношении застрахованного Страховщиком ТС по аналогичным
рискам на сумму, превышающую его страховую стоимость, явилось следствием умысла со стороны Страхователя, Страховщик
вправе требовать признания Договора страхования недействительным и возмещения Страхователем причиненных убытков, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
16.

Переход к Страховщику прав требования Страхователя на возмещение ущерба (суброгация).

16.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение по Договору страхования, в пределах выплаченной суммы
переходит право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхового
события.
16.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые
для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
16.3. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком,
или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя, Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата выплаченной суммы возмещения.
17.

Недействительность Договора страхования

17.1. Договор страхования считается недействительным с момента его заключения в случаях, предусмотренных гражданским
законодательством РФ, а также в случаях:
если он заключен после страхового случая;
если объектом страхования явилось имущество, подлежащее конфискации на основании вступившего в законную силу
соответствующего решения суда.
18.

Рассмотрение споров

18.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по Договору страхования, разрешаются путем переговоров.
При не достижении соглашения по спорным вопросам, их решение передается на рассмотрение судебных органов в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
18.2. При разрешении спорных вопросов положения конкретного Договора страхования имеют преимущественную силу по
отношению к положениям настоящих Правил.
18.3. В случае возникновения споров о причинах и размере ущерба каждая из сторон имеет право потребовать проведения
экспертизы. Экспертиза проводится за счет Стороны, потребовавшей ее проведения.
Право на предъявление Страховщику претензий сохраняется в течение срока исковой Давности в соответствии с
законодательством РФ.

Приложение № 1 к Правилам
страхования транспортных средств
В ОАО «НАСКО»
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заключить Договор страхования согласно Правилам страхования транспортных средств, утвержденным Страховщиком.
СТРАХОВАТЕЛЬ
ФЛ
ЮЛ
1. Наименование организации/Ф.И.О._______________________________________________________________________________________________
2. Адрес (фактический) _____________________________________________________________________, телефон______________________________
3. Отношение к транспортному средству (ТС) (подчеркнуть): собственник/ген. доверенность /Договор аренды, найма, лизинга и т.п.
СОБСТВЕННИК:
4. Наименование организации/Ф.И.О._______________________________________________________________________________________________
5. Адрес (фактический) ______________________________________________________________________, телефон ____________________________
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
6. Тип (легковой, грузовой, автобус, прицеп, трактор и др.): ____________________________________________________________категория:______
7. Марка ТС (с индексами) ______________________________________8.Идентификационный номер (VIN) __________________________________
9. № двигателя ________________________________ № кузова __________________________________ № шасси ______________________________
10. Государственный регистрационный знак: _____________ регион_____ (В случаях отсутствия сведений о регистрации ТС в органах ГИБДД,
Страхователь обязан в течение 3 дней после регистрации сообщить Страховщику необходимые сведения)
11. Месяц и год выпуска: __________________ Пробег (км) _______________________ Цвет______________________________________________
12. Установлена противоугонная система (марка) _____________________________________ стоимостью:____________________________________
13. В заводскую комплектацию входит следующее штатное оборудование: (нужное подчеркнуть)
Несъемная магнитола;
Кондиционер;
Люк;
Антенна;
Противотуманные фары;
Иное ___________________________________________________________________________________________________________________________
14. Действительная стоимость ТС: _____________________________________________________________________________________________ руб.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТС
15. Место хранения ТС с 22.00 до 06.00 ( гаражный кооператив, отдельный гараж, официально зарегистрированная стоянка, свободная парковка)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
по адресу:______________________________________________________________________________________________________________________
16. К управлению ТС по Договору страхования допущено _______________ человек (только для физ. лиц);
4. ЛИЦА, ДОПУЩЕННЫЕ К УПРАВЛЕНИЮ ЗАСТРАХОВАННЫМ ТС:
список
без ограничений со стажем:
менее 5 лет вкл. или без ограничений по стажу
от 6 до 10 лет вкл.
более 10 лет
№
Пол
Фамилия, Имя, Отчество
Возраст
Стаж вождения Дата и номер вод. удостоверения
М Ж
1
2

М

Ж

3

М

Ж

4

М

Ж

5

М

Ж

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
17. Страховые риски:
Угон
Ущерб
18. Срок страхования (месяцев):__________________________
19. Страховая сумма по ТС ________________________руб. агрегатная
неагрегатная с сов-м лимитом ответственности
неагрегатная
20. Вариант определения размера ущерба (нужное отметить)
коэффициент по риску «Ущерб»
А)
по калькуляции, составленной экспертами Страховщика .………………………………………………………………………………………….1,00
Б)
по калькуляции независимой экспертизы…………………………….………………………………………………………………………………1,10
В)
за фактически выполненный ремонт поврежденного застрахованного ТС на СТОА по направлению Страховщика………………………….1,00
Г)
за фактически выполненный ремонт поврежденного застрахованного ТС на СТОА по выбору Страхователя…….…………………………..1,20
21. Способ определения ущерба:
с учетом износа /
без учета износа
22. Выплата страхового возмещения согласно п. 14.14 Правил страхования:
со справками /
без справок
23. Оборудование, подлежащее страхованию как Дополнительное оборудование:
№
Наименование дополнительного оборудования
Марка
Заявляемая страховая сумма
1
2
3
4
24. Страхование жизни и здоровья пассажиров и водителя ТС:
по паушальной системе
по системе мест
Общая страховая сумма ____________________________________________________________________________________________
Количество посадочных мест в ТС всего ______ из них застраховано ___________
Страховая сумма на каждое застрахованное место ____________________________________________________________________________________
25. Непрерывность безубыточного страхования (подтверждающие документы) ____________________________________________________________
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
26. Страховая премия уплачивается (нужное подчеркнуть): единовременно/ в рассрочку («50% х2», «50% + 25% х2», «25% х 4 ежеквартально»)
27. Размер безусловной франшизы по риску «Ущерб» (от 0,5% до 6,5%) __________% от страховой суммы
28. Размер безусловной франшизы по риску «Хищение» __________% от страховой суммы
29. Другие условия страхования ___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
30. Результаты предварительного осмотра застрахованного автотранспортного средства указаны в Акте осмотра от «____»_____________201__ года
(прилагается к настоящему Заявлению). Без указанного акт а, подписанного полномочным предст авит елем Ст раховщика,
Договор ст рахования не счит ает ся вст упившим в силу .
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Транспортное средство используется: для бытовых нужд; для поездок на работу;
для бизнеса; в качестве такси; сдается в аренду
В других страховых компаниях данное ТС не застраховано/застраховано (где)____________________________________________________________
Заключались ли Вами (Страхователь – физ. лицо) договора КАСКО и производились ли Вам выплаты по ним на сумму более 100 тысяч рублей в
предшествующие 24 месяца до даты подачи настоящего Заявления, если да, то в каких компаниях и по каким транспортным средствам (марка –
модель) ________________________________________________________________________________________________________________________
Все сведения, указанные мной в Заявлении, соответствуют действительности и имеют существенное значение для определения
страхового риска.
Представитель СТРАХОВЩИКА ____________________
СТРАХОВАТЕЛЬ_____________________
«______»______________________201___г
«______»_________________ 201___ г.

АКТ ОСМОТРА
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
(приложение к Заявлению Страхователя)
Место осмотра________________________

____ ч._____ мин.«_______»____________________201___г.
(время и дата осмотра)

Представитель Страховщика ________________________________________________________________________________________
в присутствии Страхователя (его представителя)________________________________________________________________________
произвел осмотр принадлежащего Страхователю автотранспортного средства: марка ________________________________________,
гос. номерной знак: ______________________ регион: _________ идентификационный номер (VIN): __________________________________
В результате осмотра установлено, что указанные Страхователем сведения в п.п. 6-11 Заявления соответствуют
действительности, а указанное в п.п. 12, 13, 23 Заявления штатное и дополнительное оборудование и противоугонная система
действительно установлены на автотранспортном средстве.
марка, модель (полностью); зимние, летние, всесезонные; размерность
На ТС установлены шины:
механическая, электронная, иммобилайзер/спутниковая; марка; количество пультов (брелоков)
Система охраны (защиты) ТС:
нет /
да
В заводскую комплектацию входит:
Диски колес:
штамп./
литые Ксеноновые фары:
да /
нет Салон-кожа:
да /
нет Защита картера:
да /
нет
Ключи от замка зажигания ____ шт.
Иное:

Осмотром установлено также наличие на ТС следующих повреждений:
(Отметить на рисунке обнаруженные дефекты, пронумеровать их и описать)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
На ТС нанесены следующие самоклеющиеся номерные пломбы (наклейки – индикаторы):
указать № самоклеющихся номерных пломб
указать № самоклеющихся номерных пломб

СТРАХОВАТЕЛЬ
_____________________________________
(Фамилия И.О )

Представит ель СТРАХОВЩИКА
_____________ _______________________________
(должнос ть, ф.и.о., № доверенности)

_____________________________________
подпись

____________________________________________
подпись

«______»_____________________ 201___ г

«______»_______________ ______ 201___ г

Приложение № 2 к Правилам
страхования транспортных средств
ОАО “НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ТАТАРСТАН”
420021, г. Казань, а/я 255, ул. Чуйкова, 2б тел/факс 8 (800) 500-16-16, 8 (843) 272-15-21

Добровольное страхование
транспортных средств

ПОЛИС
серия ___________ № ____________________

Настоящий Полис выдан Страхователю на основании его письменного заявления от «___»__________201__г. и удостоверяет
факт заключения Договора страхования на условиях, содержащихся в тексте Полиса и Правилах страхования транспортных
средств от 03.07.2006 г. в редакции от ___.___________.20__ года (далее Правила).
1. СТРАХОВАТЕЛЬ

ФЛ

ЮЛ

ФЛ

ЮЛ

ФИО / наименование организации
Место жительства
(для юридического лица – место нахождения и почтовый адрес)

2. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ
ФИО / наименование организации
Место жительства
(для юридического лица – место нахождения и почтовый адрес)

3. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ
Марка:

Модель:

Категория ТС:

Двигатель №:

Год выпуска:

Кузов №:

VIN:
Свид. о регистр. ТС или № ПТС:

Гос. рег. знак:

Шасси №:

Действительная стоимость ТС:

4. ЛИЦА, ДОПУЩЕННЫЕ К УПРАВЛЕНИЮ ЗАСТРАХОВАННЫМ ТС:
список
без ограничений со стажем:
менее 5 лет вкл. или без ограничений по стажу
от 6 до 10 лет вкл.
более 10 лет
№
Пол
Фамилия, Имя, Отчество
Возраст
Стаж вождения Дата и номер вод. удостоверения
М Ж
1
2

М

Ж

3

М

Ж

4

М

Ж

5

М

Ж

5. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
Страховые риски
Ущерб
Хищение и Ущерб
Дополнительное оборудование*
Несчастный случай**

Страховая сумма

Тип страховой суммы (см. Раздел 5 на обороте)
Вариант №1
Вариант №2
Вариант №3
Вариант №1
Вариант №2
Вариант №3
Вариант №1
Вариант №1

Тариф в %

Страховая премия

Итого:
* При страховании дополнительного оборудования ТС составляется его опись.
**При страховании по риску «Несчастный случай» количество застрахованных лиц (мест) не может превышать количество посадочных мест ТС в соответствии с
нормами, установленными заводом – изготовителем.
1. Единая (паушальная) страховая сумма на все места в ТС: _______________________________________________________________________________________________
2. Количество застрахованных в ТС мест, их расположение: _______________________________________________________________________________________________
Страховая сумма на каждое место: __________________________________________________________________________________________________________________

6. ФРАНШИЗА
ДА
НЕТ
в % от страховой суммы
Размер безусловной франшизы по риску «Ущерб»
(заполняется один вариант либо не заполняется вовсе)
в абсолютной величине
7. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ (см. Раздел 7 на обороте)
со справками
без справок
7.1. Способ определения ущерба
с учетом износа
без учета износа
по калькуляции, составленной экспертами страховащика
за фактический выполненый ремонт на СТОА по выбору Страхователя
по калькуляции независимой экспертизы
за фактический выполненый ремонт на СТОА по направлению Страховщика
8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (РАЗМЕР, СРОКИ, ФОРМА ОПЛАТЫ)

%
руб.

Уплачено:
Наличными деньгами. Квитанция № _______________ от «_____» _________________ 201__г.
Безналичным платежом. Платежное поручение № _______________ от «_____» _________________ 201__г.
Оставшуюся часть в соответствии с п.7.5. Правил страхования в сумме ___________________________________________________________________
оплатить не позднее «_____» _____________________ 201__г., «_____» _____________________ 201__г., «_____» _____________________ 201__г.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА (см. Раздел 9 на обороте)
Срок действия Договора: с ___ ч.___ мин. «______»____________________201___г. до ___ ч. ___ мин. «______»____________________201___г
10. Дополнительные (особые) условия:
С Правилами страхования ознакомлен и согласен. Правила страхования получил.

Дата выдачи полиса “____”______________201___г.

СТРАХОВАТЕЛЬ
______________________/______________/

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОАО «НАСКО»
______________________/______________/

(ФИО, подпись)
МП

(ФИО представителя, подпись)
МП

Представительство: _______________________________________________________________________________________________

Раздел 5. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ.
Вариант № 1 – Агрегатная страховая сумма в соответствие с п.п. 6.6.1. Правил страхования;
Вариант № 2 – Неагрегатная страховая сумма с совокупным лимитом ответственности Страховщика в соответствие с п.п. 6.6.3.
Правил страхования;
Вариант № 3 – Неагрегатная страховая сумма в соответствие с п.п. 6.6.2. Правил страхования.
Раздел 7. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
Если Договором страхования предусмотрено условие выплаты страхового возмещения без предоставления справок и других
документов из компетентных органов, касающихся причин и обстоятельств наступления страхового случая по риску "Ущерб",
Страховщик выплачивает страховое возмещение:
в случае повреждения не более двух кузовных элементов (включая накладку бампера); внешнего штатного светового
прибора ТС или светоотражателя, установленного заводом – изготовителем марки/модели ТС; внешнего штатного зеркала заднего
вида, установленного заводом – изготовителем марки/модели ТС – один раз в течение срока действия договора страхования;
стеклянных элементов кузова (за исключением остекления крыши ТС) - без ограничения количества обращений.
Совокупный размер выплат без предоставления справок из компетентных органов не должен превышать размер страховой
премии по Договору. При этом Страховщик не возмещает ущерб по устранению обнаруженных скрытых повреждений.
В иных случаях выплата без предоставления справок и других документов из компетентных органов, касающихся причин и
обстоятельств наступления страхового случая по риску "Ущерб", не осуществляется.
Положения п. 7.1. настоящего Договора распространяется только на случаи повреждения ТС по риску «Ущерб», когда
стоимость восстановительного ремонта не превышает 75% действительной стоимости застрахованного ТС на момент заключения
Договора.
Раздел 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
В случае неуплаты очередного страхового взноса в предусмотренный настоящим договором страхования срок, договор
страхования считается прекратившим свое действие, считая с даты, указанной в настоящем страховом полисе, как дата уплаты
очередного (отсроченного) взноса (в соответствие с п.7.6. Правил страхования).
Раздел 10. Дополнительные (особые) условия.
Обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения наступает не ранее, чем с 00 часов 00 минут даты,
следующей за датой уплаты страховой премии (первого страхового взноса), в соответствии с п. 7.3. Правил страхования и
надлежащего составления Акта осмотра транспортного средства, указанного в Разделе 3 настоящего Договора, если иное прямо
не предусмотрено условиями настоящего Договора.
Информационный раздел.
Имеется действующий полис в ОАО «НАСКО» (нужное подчеркнуть):
ОСАГО серия_______№________________; ДСАГО серия_______№________________; ДСАГО+ серия_______№________________;
Наименование страхового продукта: _________________________________________________________________________________;

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТАХ
«_____» _________________ 201__ г.

Размер страховой выплаты ________________________________________ руб.

«_____» _________________ 201__ г

Повреждения по факту ДТП от «___»___.20___г. устранены ________________

«_____» _________________ 201__г.

Размер страховой выплаты ________________________________________ руб.

«_____» _________________ 201__ г

Повреждения по факту ДТП от «___»___.20___г. устранены ________________

«_____» _________________ 201__ г.

Размер страховой выплаты ________________________________________ руб.

«_____» _________________ 201__ г

Повреждения по факту ДТП от «___»___.20___г. устранены ________________

«_____» _________________ 201__г.

Размер страховой выплаты ________________________________________ руб.

«_____» _________________ 201__ г

Повреждения по факту ДТП от «___»___.20___г. устранены ________________

«_____» _________________ 201__ г.

Размер страховой выплаты ________________________________________ руб.

«_____» _________________ 201__ г

Повреждения по факту ДТП от «___»___.20___г. устранены ________________

Приложение № 3 к Правилам
страхования транспортных средств

Опись застрахованного дополнительного оборудования ТС
Приложение к полису серия _______ № _______________

№

Наименование
дополнительного оборудования

Количество, шт.

Страховая сумма

Страховая
(действительная)
стоимость

Страховая
премия

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

СТРАХОВАТЕЛЬ
_____________/______________/

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОАО «НАСКО»
_______________/________________/

(подпись)
МП

(подпись, ФИО представителя)
МП

Приложение № 4 к Правилам
страхования транспортных средств
ДОГОВОР №_______
СТРАХОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
гор._____________

«____» ___________ 201_г.

ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН», именуемое в дальнейшем Страховщик, в лице _________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________,
(наименование предприятия, организации)

именуемое в дальнейшем Страхователь, в лице _________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании ____________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является соглашение между Страхователем и Страховщиком на условиях
определенных Правилами страхования транспортных средств от «___»__________201_г. (далее по тексту - Правила
страхования).
1.2. Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию) при наступлении страховых
случаев, указанных в статье 1.4 настоящего Договора, выплатить Страхователю или лицу, в пользу которого заключен
Договор (Выгодоприобретателю), страховое возмещение в размере понесенного ущерба в застрахованном имуществе в
пределах страховой суммы, указанной в статье 2 настоящего Договора.
1.3. В соответствии с условиями, содержащимися в настоящем Договоре, и Правилах страхования, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору), Страховщик осуществляет
страхование:
1.3.1. транспортных средств (далее по тексту - ТС), в установленном законом порядке зарегистрированных в органах
ГИБДД и/или Гостехнадзоре, и прошедших государственный технический осмотр.
1.3.2. дополнительного оборудования ТС.
1.3.3. жизни и здоровья водителя и/или пассажиров ТС.

1.4. Страховыми случаями по настоящему Договору являются:
1.4.1. УЩЕРБ
1.4.2. ХИЩЕНИЕ
1.4.3. НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

1.5. Перечень застрахованных транспортных средств и дополнительного оборудования ТС с указанием их
действительной (страховой) стоимости указан в Приложении № 2 к настоящему Договору.
1.6. Объектами страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы:
- Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием, распоряжением ТС, а также
дополнительным оборудованием ТС,
- Застрахованных лиц, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью (при страховании по риску
«Несчастный случай»).
2. СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ.

2.1. Страховая сумма по риску УЩЕРБ _______________________________________________________________
2.2. Страховая сумма по рискам ХИЩЕНИЕ и УЩЕРБ __________________________________________________
2.3. Страховая сумма по дополнительному оборудованию ТС ____________________________________________
2.4. Страховая сумма по риску НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ _______________________________________________
2.4.1. Количество застрахованных в ТС мест _________________________________________________________________
2.4.2. Страховая сумма на каждое место _____________________________________________________________________

2.5. Общая страховая премия по Договору _____________________________________________________________
2.6. Страховая премия уплачивается _______________________________ При уплате страховой премии в
рассрочку второй (последующие) взносы уплачиваются в срок (и) до ___________________________________________
2.7. По настоящему Договору установлена условная (безусловная) франшиза по риску(ам) «Ущерб» («Хищение»)
в размере __________________________________________________________________________________________
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Страхователь имеет право:
3.1.1. на получение информации о Страховщике в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством
РФ;
3.1.2. на получение консультаций Страховщика об условиях Правил и условиях действия Договора страхования;
3.1.3. на получение страхового возмещения при признании события страховым, в объеме и порядке, установленном
условиями, на которых был заключен Договор страхования;
3.1.4. на досрочное прекращение Договора страхования на условиях Правил;
3.1.5. на внесение изменений и переоформление Договора страхования на условиях Правил;
3.1.6. на замену Выгодоприобретателя, указанного в Договоре, другим лицом, письменно уведомив об этом
Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую -либо из
обязанностей по Договору или предъявил Страховщику требование о выплате стр ахового возмещения;
3.1.7. на получение дубликата Договора страхования в случае его утраты.
3.1.8. совершать иные действия, предусмотренные Правилами страхования.

3.2. Страхователь обязан:
3.2.1. предоставлять ТС для осмотра во всех случаях, предусмотренных Правилами страхов ания;

3.2.2. при заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах,
имеющих значение для оценки степени страхового риска. Такими обстоятельствами признаются сведения, указываемые
в заявлении на страхование и в Договоре страхования;
3.2.3. своевременно и в полном объеме уплачивать страховую премию (страховые взносы), в порядке установленном
Договором;
3.2.4. в письменном виде извещать Страховщика обо всех обстоятельствах, которые могут повлечь за собой изменение
степени риска, в течение одного рабочего дня с момента, когда Страхователю стало известно о возникновении таких
обстоятельств;
3.2.5. следовать указаниям Страховщика при осуществлении действий, предпринимаемых в связи с урегулированием
убытков по страховому случаю;
3.2.6. совершать иные действия, предусмотренные Правилами страхования.

3.3. Страховщик имеет право:
3.3.1. проверять представленную Страхователем информацию, а также соблюдение Страхователем условий
Договора страхования;
3.3.2. по факту наступления события, имеющего признаки страхового, проводить проверку его обстоятельств;
3.3.3. увеличить срок выплаты страхового возмещения в случаях, предусмотренных пунктом 11.3.3. Правил страхования.
3.3.4. потребовать изменения условий Договора или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно уве личению
риска при уведомлении его Страхователем об обстоятельствах, влекущих за собой увеличение степени риска, и потребовать
расторжения Договора страхования, если Страхователь возражает против изменения его условий или доплаты страховой
премии;
3.3.5. отказать в выплате страхового возмещения в случае признания события не страховым, либо по иным основаниям,
предусмотренным Правилами страхования и/или Договором страхования, письменно уведомив Страхователя
(Выгодоприобретателя) и указав причины отказа;
3.3.6. на досрочное прекращение Договора страхования в порядке и по основаниям, предусмотренным
законодательством РФ;
3.3.7. совершать иные действия, предусмотренные Правилами страхования транспортных средств и законодательством
РФ.

3.4. Страховщик обязан:
3.4.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования путем вручения их Страхователю при заключении Договора
страхования;
3.4.2. не разглашать сведения о Страхователе или доверенных лицах и их имущественном положении, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;
3.4.3. совершать иные действия, предусмотренные Правилами страхования транспортных средств, условиями
страхования и Договором страхования.
4. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.

4.1. Страховое возмещение выплачивается после того, как полностью будут определены причины, участники,
последствия произошедшего случая и размер ущерба, при условии признания Страховщиком произошедшего случая
страховым.
4.2. Для получения страховых выплат Страхователь подает Страховщику письменное заявление о факте
наступления страхового события установленной Страховщиком формы с подробным изложением всех известных ему
обстоятельств происшествия и приложением документов, указанных в пунктах 13.1. - 13.3. Правил страхования, в
зависимости от того, по какому риску произошло страховое событие.
4.3. Размер ущерба определяется в соответствии с Главой 14 Правил страхования.
4.4. После изучения документов, полученных от Страхователя, и определения размера убытка Страховщик
обязан:
4.4.1. в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения всех документов, необходимых для принятия
решения в соответствии с положениями Правил страхования, утвердить Страховой акт;
4.4.2. при признании факта наступления страхового случая произвести выплату страхового возмещения в
течение пяти рабочих дней со дня утверждения Страхового акта.
4.5. В случае принятия решения об отказе в выплате страхового возмещения, Страховщик в течение пятнадцати
рабочих дней с даты получения всех необходимых для принятия решения документов в соответствии с положениями
Правил страхования обязан письменно сообщить об этом Страхователю с мотивированным обоснованием причин
отказа.
4.6. Выплата страхового возмещения в соответствии с Правилами страхования, по Договоренности между
Сторонами, может быть произведена:
4.6.1. путем его перечисления на расчетный (лицевой) счет Страхователя (Выгодоприобретателя), ремонтной
организации или кредитного учреждения, при этом датой выплаты страхового возмещения признается дата списания
денежных средств с расчетного счета Страховщика;
4.6.2. наличными деньгами, при этом датой выплаты страхового возмещения признается дата получения
Страхователем (Выгодоприобретателем) денежных средств в кассе Страховщика.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПРОРОВ.

5.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по Договору страхования, разрешаются путем
переговоров. При не достижении соглашения по спорным вопросам, их решение передается на рассмотрение судебных
органов в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
5.2. При разрешении спорных вопросов положения конкретного Договора страхования имеют
преимущественную силу по отношению к положениям Правил.
5.3. В случае возникновения споров о причинах и размере ущерба каждая из сторон имеет право потребовать
проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет Стороны, потребовавшей ее проведения.

5.4. Право на предъявление Страховщику претензий сохраняется в течение срока исковой Давности в
соответствии с законодательством РФ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1. Настоящий Договор заключен на срок с «____»___________201__г. по «____»___________201__г.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу ______________________________________________________________.
7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1. По соглашению сторон в Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются
письменно дополнительным соглашением.
7.1.1. Любые изменения к настоящему Договору действительны только в случае, если они не противоречат
законодательству Российской Федерации, приняты по соглашению Сторон, составлены в письменной форме и скреплены
подписью и печатью Страховщика и подписью и печатью Страхователя.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором страхования, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ и Правилами страхования транспортных средств ОАО «НАСКО» от
«___»___________201_г.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон, подписан
уполномоченными на то лицами и скреплен печатями Сторон.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Страховщик

Страхователь

Приложение № 5 к Правилам
страхования транспортных средств

В ОАО «НАСКО»
от ___________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
адрес (место нахождения)

телефон: ______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ № _______
на выплату страхового возмещения по факту наступления страхового события
Прошу произвести выплату страхового возмещения (страхового обеспечения) по Договору страхования
транспортных средств согласно страхового полиса серия ____ №__________ от « ___ » __________ 201__ г.
Дата и время наступления страхового события «_____»_________________201_г. в ____ ч. ____ м.
Место наступления страхового события __________________________________________________________
Причины и обстоятельства наступления страхового события _________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Характер повреждений, причиненных:
застрахованному ТС __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
дополнительному оборудованию ТС ______________________________________________________________
жизни и здоровью застрахованных лиц ___________________________________________________________
О происшествии заявлено «___»__________201_г. в ________________________________________________
(наименование компетентного органа)

Обязуюсь сохранить поврежденное застрахованное ТС и/или дополнительное оборудование ТС в том виде, в
каком оно оказалось после событий, приведших к его повреждению, до его осмотра Страховщиком и/или
проведения независимой экспертизы по определению размера ущерба.
В подтверждение факта наступления страхового события и размера причиненного ущерба предоставляю
следующие документы:
Приложения

Дата
предоставления

Подпись
представителя

Оригинал Договора страхования (Полиса)
Справка компетентных органов (ГИБДД, МВД, ОГПС и т.п.)
Копия протокола об административном правонарушении
Копия постановления по делу об административном правонарушении
Копия постановления о возбуждении уголовного дела, если оно возбуждалось
Оригинал (копия) ПТС или свидетельства о регистрации ТС и /или копия
документа, подтверждающего законность владения ТС
Копия документа на право управления ТС
Копия документа (талон ТО и/или диагностическая карта), подтверждающего
факт надлежащего прохождения технического осмотра в соответствие с
действующим законодательством
Заключение независимой экспертизы
Иное (при наличии указать)

Последний документ принят: «_____» _______________ 201_г. _____________________ (подпись)
Выплату страхового возмещения (страхового обеспечения) прошу произвести путем перечисления
денежных средств на счет в банке (указать банковские реквизиты):
_____________________________________________________________________________________________
Подтверждаю, что мною сообщены достоверные и все известные мне сведения по данному страховому
событию.
«___» _____________ 201_г.
_____________/____________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 6 к Правилам
страхования транспортных средств
Утверждаю __________________________
______________________________________
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)

«_____» _______________ 201__г.
СТРАХОВОЙ АКТ № ________
по Договору страхования транспортных средств
Страховой полис серия _________ № _________________________ от «_____» _______________ 201__г.
Страхователь ______________________________________________________________________________________________________
Выгодоприобретатель _______________________________________________________________________________________________
Классификация страхового случая ____________________________________________________________________________________
Дата наступления страхового случая «_____» _______________ 201__ г. в _____ ч. _____ м.
Место наступления страхового события _______________________________________________________________________________
Установленные причины и обстоятельства наступления страхового случая __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
В результате страхового случая причинен ущерб:
Наименование объекта страхования

Характер повреждения

Размер ущерба

Транспортному средству
Дополнительному оборудованию ТС
Жизни и здоровью водителя и/или
пассажиров ТС
Прочие заявленные расходы _________________________________________________________________________________________
Общая заявленная величина ущерба ___________________________________________________________________________________
Страховая сумма, указанная в страховом полисе ________________________________________________________________________
Действительная
стоимость
застрахованного
имущества
на
момент
заключения
Договора
страхования
__________________________________________________________________________________________________________________
Возмещаемая величина ущерба _______________________________________________________________________________________
В подтверждение факта наступления страхового случая представлены: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
В подтверждение величины ущерба представлены: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты для перечисления страхового возмещения: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Дата составления страхового акта «____» ____________ 201__ г.
Страховщик
_______________________________________

Страхователь
___________________________

(Ф.И.О. представителя Страховщика, подпись)

(подпись)

Заполняется страховой компанией
Решение о страховой выплате: выплатить, отказать в выплате (нужное подчеркнуть)
Обоснование отказа в выплате ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Дата направления извещения Страхователю об отказе в выплате «____»____________201__г.
РАСПОРЯЖЕНИЕ Главному бухгалтеру
Выплатить страховое возмещение в сумме: _____________________________________________________________________________
Гражданину (организации): __________________________________________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ:
Дата выплаты

Главный бухгалтер ________________________________

Сумма

Наименование и номер платежного документа

Приложение № 7 к Правилам
страхования транспортных средств

Базовые тарифные ставки, используемые
при страховании транспортных средств
Страховые риски
№

1

Марка автомобиля

Транспортное средство

«Ущерб»

«Хищение»
и «Ущерб»

5,01

5,52

Базовые тарифные ставки, используемые при страховании
дополнительного оборудования ТС

Страховые риски
№
1

Объект страхования
Дополнительное оборудование ТС

«Ущерб»

«Хищение»
и «Ущерб»

8,06

12,27

Базовые тарифные ставки, используемые при страховании
жизни и здоровья водителя и/или пассажиров ТС

№
1

Риск
«Несчастный случай»

Размер тарифной ставки
1

