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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил Общества с ограниченной ответственностью
Страховая компания “Независимая страховая группа” (далее - Страховщик) заключает договоры
добровольного страхования автотранспортных средств и их дополнительного оборудования с
дееспособными гражданами и юридическими лицами (далее - Страхователи).
1.2. Дополнительно с автотранспортным средством по желанию Страхователя могут быть
застрахованы от несчастного случая водитель и пассажиры (далее - Застрахованные лица).
1.3. Договор страхования может быть заключен как в пользу Страхователя, так и в пользу
третьих лиц:
- при страховании автотранспортного средства - в пользу Выгодоприобретателя;
- при страховании от несчастного случая - в пользу Застрахованных лиц.
Страхователь вправе, с письменного согласия Застрахованного, назначить Выгодоприобретателя
по страхованию от несчастного случая.
1.4. Понятия, применяемые в настоящих Правилах:
а) Автотранспортные средства - автомобили, автобусы, мотоциклы, тракторы, прочие
самоходные машины, объем двигателя которых превышает 50 см. куб., предназначенные для
движения по дорогам общего пользования и подлежащие регистрации в органах государственной
автомобильной инспекции, а также прицепы и полуприцепы;
б) Дополнительное оборудование - оборудование, установленное на автотранспортном
средстве, не включенное в его заводскую комплектацию;
1.5. Объектами страхования, в соответствии с Гражданским законодательством РФ,
являются имущественные интересы, связанные:
а) с риском утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, включая
дополнительное оборудование, установленное на транспортном средстве;
б) с причинением вреда жизни и здоровью водителя и пассажиров транспортного средства.
1.6. Страховые суммы и страховые премии могут быть установлены в договоре
страхования (полисе) в иностранной валюте. При этом все расчеты осуществляются в рублях по
официальному курсу Центрального банка России на день платежа, если договором не
предусмотрено иное.
2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором страхования, с
наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового
возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю, Застрахованному лицу).
2.2. Настоящими Правилами страхования предусмотрено страхование от следующих
страховых рисков на перечисленных ниже условиях:
2.2.1. “Автокаско” - страхование от убытков, которые могут возникнуть в результате
повреждения, полной гибели или утраты автотранспортного средства, отдельных его частей, в том
числе:
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а) при страховании с ограниченной ответственностью - “Частичное Автокаско”, страховым
случаем считается ущерб, причиненный автотранспортному средству и дополнительному
оборудованию в результате:
-дорожно-транспортного происшествия (в соответствии с формулировкой действующих
Правил дорожного движения);
-пожара, взрыва;
-внешнего воздействия посторонних предметов, в том числе выброса камней из под колес
других транспортных средств;
-стихийных бедствий;
-хищения частей, а также дополнительного оборудования и его частей;
-прочих противоправных действий третьих лиц, за исключением хищения
автотранспортного средства;
б) при страховании с расширенной ответственностью - "Полное Автокаско" - страховым
случаем считается ущерб, полученный автотранспортным средством в результате событий,
оговоренных в п.п. 2.2.1.(а), и хищение автотранспортного средства.
Под хищением в настоящих Правилах понимается завладение автотранспортным
средством, его частями путем кражи, грабежа, разбоя, квалифицируемых органами
предварительного следствия или судом по соответствующим статьям УК РФ.
2.2.2. “Автокомби” - страхование “Автокаско”, комбинированное со страхованием от
несчастного случая водителя и пассажиров.
Застрахованные лица (водитель и пассажиры автотранспортного средства) считаются
застрахованными на случай смерти или причинения вреда здоровью в результате травмы,
полученной при дорожно-транспортном происшествии или при иных обстоятельствах, связанных
с эксплуатацией застрахованных автотранспортных средств.
Все посадочные места (водителя и пассажиров) считаются застрахованными в равных
долях от страховой суммы.
По аналогии с п.2.2.1. различаются “Частичное Автокомби” и “Полное Автокомби”.
2.2.3. Договор страхования может быть заключен как от всех перечисленных, так и от
одного или нескольких страховых случаев.
2.3. Не признаются страховыми случаями события, происшедшие вследствие:
а) использования технически неисправного автотранспортного средства (неисправности,
при которых запрещено движение автотранспортного средства, указаны в Правилах дорожного
движения);
б) нарушения правил пожарной безопасности, перевозки и хранения ядовитых,
огнеопасных и взрывчатых веществ;
в) управления автотранспортным средством водителем, не имеющим необходимых
документов на право управления им, либо находившимся в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
г) использования автотранспортного средства в целях
- не разрешенных правилами эксплуатации автотранспортного средства:
- испытания;
- участия в спортивных соревнованиях;
- учебной езды;
- перевозке грузов, вес которых превышает максимальный, разрешенный заводомизготовителем;
д) использования Страхователем автотранспортного средства в качестве орудия или
средства совершения преступления.
2.4. К страховым случаям по настоящим Правилам страхования не относятся следующие
события:
а) повреждение шин, не повлекшее за собой иного ущерба автотранспортному средству;
б) повреждение деталей и систем электрооборудования в результате возникновения в них
короткого замыкания электрического тока, не повлекшее за собой иного ущерба
автотранспортному средству;
в) причинения ущерба перевозимому грузу.
3. СТРАХОВАЯ СУММА
3.1. По настоящим Правилам страховой суммой является сумма, в пределах которой
Страховщик
обязуется выплатить
страховое возмещение по договору имущественного
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страхования. Исходя из страховой суммы, устанавливаются размеры страховых премий.
Страховая сумма определяется соглашением сторон.
3.2. При заключении договора страхования страховая сумма не должна превышать
действительную
стоимость
(страховую
стоимость)
автотранспортного
средства
и
дополнительного оборудования в месте их нахождения в день заключения договора страхования.
3.3. Действительная (страховая) стоимость транспортного средства определяется по
согласию сторон с учетом года выпуска, пробега, технического состояния транспортного
средства.
3.4. Порядок определения страховой суммы в соответствии с п.2.2.:
а) при страховании “Автокаско” - по соглашению между Страхователем и Страховщиком,
но не более стоимости нового аналогичного автотранспортного средства;
б) при страховании дополнительного оборудования - по соглашению Страхователя со
Страховщиком, но не более стоимости нового аналогичного дополнительного оборудования;
в) при страховании водителя и пассажиров от несчастного случая - по соглашению сторон.
3.5. Конкретные страховые суммы указываются в договоре страхования (страховом
полисе).
4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
4.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан
внести Страховщику в соответствии с договором страхования.
4.2. Страховая премия уплачивается:
- при безналичной форме оплаты - в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора
страхования;
- наличными деньгами - при заключении договора страхования, либо в течение 5 рабочих
дней со дня заключения договора страхования.
Выплата страхового возмещения производится только после оплаты страховой премии.
Страхователь вправе передать право уплаты премии любому другому лицу. В этом случае
он несет ответственность за действия такого лица (ответственность по договору страхования за
неуплату премии в срок или неуплату в необходимом объеме).
4.3. Страховая премия может быть уплачена в рассрочку при сроке страхования не менее
одного года, при этом первый взнос, в размере не менее 50% от страховой премии, уплачивается в
срок, указанный в п.4.2., а оставшаяся часть страховой премии вносится в срок не позднее двух
месяцев с начала действия договора. Договором может быть предусмотрен другой порядок оплаты
взносов. После уплаты Страхователем первого страхового взноса Страховщик несет свои
обязательства по выплатам страхового возмещения в полном объеме. В случае, если страховой
случай наступил до полной уплаты Страхователем страховой премии, выплата страхового
возмещения производится только после полной оплаты страховой премии, либо неуплаченная
часть страховой премии вычитается из страхового возмещения, причитающегося Страхователю.
4.4. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в
следующих процентах от страховой суммы, исчисленной за один год: 1 месяц - 30%, 2 месяца 40%, 3 месяца - 50%, 4 месяца - 60%, 5 месяцев - 65%, 6 месяцев -70%, 7 месяцев - 75%, 8 месяцев
- 80%, 9 месяцев - 85%, 10 месяцев- 90%, 11 месяцев - 95%.
5. СРОК ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования заключается на срок от 1 месяца до 12 месяцев.
5.2. По особому соглашению сторон договор страхования может быть заключен на срок
более 12 месяцев.
6. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в
силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату
Страхователю (Выгодоприобретателю, Застрахованному лицу), а Страхователь обязуется
уплатить страховую премию в установленные сроки.
6.2. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме путем составления
одного документа, либо вручением Страховщиком Страхователю страхового полиса,
подписанного Страховщиком. Для заключения договора страхования Страхователь обязан подать
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заявление по установленной Страховщиком форме, а также предоставить документы,
подтверждающие право собственности, владения или распоряжения транспортным средством
(свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства) и другие,
затребованные Страховщиком (например, договор купли-продажи, диагностическая карта).
6.3. При необходимости сторонами составляется Дополнительное соглашение к договору
страхования (полису).
6.4. Договор страхования вступает в силу с 00 часов дня, следующего за днем уплаты
страховой премии или ее первого взноса, если условиями договора страхования не предусмотрено
иное.
Днем уплаты считается:
а) при уплате страхового взноса путем безналичного расчета - день поступления средств на
расчетный счет Страховщика;
б) при уплате страхового взноса наличными деньгами - день поступления денег в кассу
Страховщика.
6.5. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока действия;
б) исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме - с момента
выплаты страхового возмещения;
в) в других случаях, предусмотренных законодательством или договором страхования.
6.6. В случае неуплаты Страхователем страховой премии или ее первой части в
установленные договором сроки, договор страхования в силу не вступает и не порождает для
сторон каких-либо правовых последствий.
6.7. При неуплате Страхователем второй части страхового взноса в установленные сроки,
договор прекращает свое действие, при этом оплаченная часть страхового взноса не возвращается.
6.8. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя
или Страховщика, а также по соглашению сторон.
О намерении досрочного прекращения договора страхования
стороны
обязаны
уведомить друг друга не позднее чем за 10 дней (за исключением случая, указанного в п.6.12.
настоящих Правил) до предполагаемой даты прекращения договора в письменном виде
(заявление), если не предусмотрено иное. Ответственность Страховщика по договору
прекращается в 00.00 часов дня, указанного в заявлении как дата расторжения договора.
При досрочном расторжении договора страхования по требованию Страховщика или по
соглашению сторон, Страховщик возвращает часть страховой премии согласно шкале
краткосрочного страхования (пункт 4.4 Правил) за вычетом произведенных ранее страховых
выплат.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату за исключением случая, указанного в п.6.12. настоящих
Правил, а так же если иное не предусмотрено договором страхования.
6.9. Договором страхования может быть предусмотрено обязательство Страхователя по
установке на автотранспортное средство противоугонных устройств.
6.10. При страховании автотранспортного средства, не зарегистрированного в ГИБДД,
обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения при хищении автотранспортного
средства возникает в случае, если хищение произошло после его регистрации. Договором
страхования может быть предусмотрено иное.
6.11. В договоре страхования стороны могут указать также размер некомпенсируемого
Страховщиком убытка - франшизу, освобождающую Страховщика от возмещения убытков, не
превышающих определенный размер, и устанавливаемую как в процентах к страховой сумме, так
и в абсолютном размере.
При установлении условной (невычитаемой) франшизы не возмещается убыток, не
превышающий размер франшизы, но возмещается убыток полностью, если он превысил размер
франшизы.
При установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях возмещается
ущерб за вычетом размера франшизы.
6.12. Страхователь – физическое лицо имеет право в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней со дня заключения договора страхования и при отсутствии событий, имеющих
признаки страхового случая, отказаться от договора страхования.
6.13. Договор страхования прекращает свое действие с 00.00 часов дня получения
Страховщиком письменного заявления Страхователя – физического лица об отказе от договора
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страхования или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее срока,
определенного в п. 6.12. настоящих Правил.
6.14. Страховщик возвращает страховую премию Страхователю - – физическому лицу,
отказавшемуся от договора страхования в порядке, установленном п.6.12. настоящих Правил, в
следующих размерах:
6.14.1. в полном размере, если Страхователь отказался от договора страхования до даты
возникновения обязательств Страховщика по договору страхования (даты начала действия
страхования);
6.14.2. частично, если Страхователь отказался от договора страхования после даты начала
действия страхования. Страховщик вправе удержать часть премии пропорционально сроку
действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты
прекращения действия договора страхования.
6.15. Страховая премия возвращается Страхователю – физическому лицу в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от
договора страхования. Страховая премия перечисляется Страхователю или выплачивается в
пределах размера наличных расчетов в кассе Страховщика на основании письменного заявления
Страхователя.
7. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ
7.1. При повреждении автотранспортного средства сумма страхового возмещения
определяется исходя из стоимости деталей, узлов, агрегатов и других материалов, приобретаемых
взамен поврежденных; стоимости оплаты услуг по эвакуации и экспертизе; стоимости расходов на
ремонтно-восстановительные работы.
7.1.1. Страховое возмещение выплачивается на основании калькуляции, составляемой
Страховщиком или по согласованию с ним независимым экспертом.
Соглашением Страхователя и Страховщика может быть предусмотрена замена выплаты
страхового возмещения на компенсацию ущерба в натуральной форме, в том числе путем
производства Страховщиком за свой счет ремонта (восстановления) застрахованного
транспортного средства.
7.1.2. Если Страхователь воспользовался своим правом и получил страховое возмещение в
случаях, предусмотренных п.п.7.8.2, 7.8.3 настоящих Правил, от Страховщика по договору
ОСАГО, то размер страховой выплаты по Договору страхования «Автокаско», заключенному на
основании настоящих Правил, определяется в размере износа комплектующих изделий (деталей,
узлов и агрегатов), подлежащих замене при восстановительном ремонте, который был учтен для
определения суммы страхового возмещения по договору ОСАГО. Общая сумма страховых выплат
по договору ОСАГО и по Договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил,
не может превышать максимальный размер выплаты, установленный п.п.7.8.2, 7.8.3 настоящих
Правил, при условии, что страховая выплата осуществляется в порядке, предусмотренном
п.п.7.8.2, 7.8.3.
7.2. При хищении или полной конструктивной гибели автотранспортного средства
страховое возмещение выплачивается в размере страховой суммы на момент страхового случая (в
соответствии с п.п.7.16) за вычетом суммы износа в период действия договора страхования при
этом неполный месяц принимается за полный. При полной конструктивной гибели из суммы
страхового возмещения удерживается также величина остаточной стоимости поврежденного
транспортного средства. Определение остаточной стоимости производит соответствующая
компетентная независимая организация. Остатки поврежденного транспортного средства
остаются в распоряжении Страхователя.
7.3. Нормы износа автотранспортных средств (в % от действительной стоимости
автотранспортного средства):
легковые автомобили иностранного производства:
- 1-й год эксплуатации:
- за 1-й и 2-й месяцы - по 2,5 %;
- за последующие - по 1,25% в месяц;
- 2-й год эксплуатации - 1,2% в месяц;
- последующие годы - 0,85% в месяц;
легковые автомобили отечественного и микроавтобусы иностранного производства:
- 1-й и 2-й годы эксплуатации - 1,5 % в месяц;
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- последующие годы - 1,0% в месяц;
микроавтобусы отечественного производства, грузовики с разрешенной максимальной
массой до 3,5т - 0,9 % в месяц;
автобусы, прочие грузовики и аналогичные автотранспортные средства - 0,8% в месяц;
7.4. Под полной конструктивной гибелью автотранспортного средства понимается такое
повреждение транспортного средства при котором затраты на восстановление превышают 70%
его страховой стоимости.
7.5. Если в договоре страхования автотранспортного средства страховая сумма
установлена ниже страховой стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая
возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
7.6. Выплата страхового возмещения в случае хищения автотранспортного средства
производится в течение 30-ти рабочих дней после предоставления Страхователем необходимых
документов (см.п.8.3 л), в остальных случаях - в течение 10-ти рабочих дней, после
предоставления Страхователю документов, оговоренных п.8.3.(и), 8.3.(к).
Однако, при необходимости проведения Страховщиком дополнительной проверки причин
и обстоятельств страхового случая, этот срок может быть увеличен до принятия решения по
уголовному делу органами предварительного следствия, в производстве которых оно находится.
7.7. В случае, если похищенное застрахованное автотранспортное средство (его части), за
которое Страховщик выплатил страховое возмещение, найдено и возвращено Страхователю,
последний обязан возвратить полученную от Страховщика сумму страхового возмещения за
вычетом ущерба, нанесенного ему, если таковой имел место.
7.8. Страхователь имеет право обратиться к Страховщику с заявлением о страховой
выплате по факту повреждения застрахованного автотранспортного средства без предоставления
документов (справок, протоколов, постановлений, решений, определений), выданных
компетентным органом (должностным лицом), уполномоченным расследовать факт, причины и
обстоятельства причинения ущерба (происшествия), в следующих случаях:
7.8.1.1.
Повреждение получили внешние световые приборы (включая боковой
повторитель указателей поворота), внешние зеркала заднего вида (включая корпус), остекление
кузова (за исключением стеклянных люков в крыше транспортного средства). Настоящие Правила
не устанавливают ограничений числа обращений Страхователя за страховой выплатой по данному
основанию.
7.8.1.2. Транспортному средству причинен ущерб в размере, не превышающем 5% от
страховой суммы, если иное не предусмотрено договором страхования.
7.8.2. Транспортное средство повреждено в результате ДТП при наличии одновременно
следующих обстоятельств:
а) в результате ДТП вред причинен только транспортным средствам, указанным в
подпункте «б» настоящего пункта;
б) ДТП произошло в результате взаимодействия (столкновения) двух транспортных
средств (включая транспортные средства с прицепами к ним), гражданская ответственность
владельцев которых застрахована в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее – Закон об
ОСАГО) и договоры ОСАГО обоих участников ДТП заключены после 01.08.2014г.;
в) обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в
результате ДТП, характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают
разногласий участников ДТП и зафиксированы в Извещении о ДТП, бланк которого заполнен
водителями причастных к ДТП транспортных средств в соответствии с Законом об ОСАГО.
При этом максимальный размер страховой выплаты при наличии всех перечисленных в
п.7.8.2 обстоятельств не может превышать 50 000, 00 (пятьдесят тысяч) рублей.
7.8.3. Транспортное средство повреждено в результате ДТП при наличии одновременно
следующих обстоятельств:
а) в результате ДТП вред причинен только транспортным средствам, указанным в
подпункте «б» настоящего пункта;
б) ДТП произошло в результате взаимодействия (столкновения) двух транспортных
средств (включая транспортные средства с прицепами к ним), гражданская ответственность
владельцев которых застрахована в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном
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страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее – Закон об
ОСАГО) и договоры ОСАГО обоих участников ДТП заключены после 01.10.2014г.;
в) обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в
результате ДТП, характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают
разногласий участников ДТП и зафиксированы в Извещении о ДТП, бланк которого заполнен
водителями причастных к ДТП транспортных средств в соответствии с Законом об ОСАГО;
г) ДТП произошло на территории городов федерального подчинения Москвы, СанктПетербурга, Московской области, Ленинградской области;
д) Страховщику представлены данные об обстоятельствах причинения вреда транспортному
средству в результате ДТП, которые зафиксированы с помощью технических средств контроля,
обеспечивающих некорректируемую регистрацию информации (фото- или видеосъемка
транспортных средств и их повреждений на месте дорожно-транспортного происшествия, а также
данные, зафиксированные с применением средств навигации, функционирующих с
использованием технологий системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС совместно с иными глобальными
спутниковыми навигационными системами).
При этом максимальный размер страховой выплаты при наличии все перечисленных в
п.7.8.3 обстоятельств не может превышать 400 000, 00 (четыреста тысяч) рублей или страховой
суммы по договору страхования «Автокаско», если она установлена в размере менее 400 000, 00
(четыреста тысяч) рублей.
7.9. Если в отношении застрахованного автотранспортного средства действуют другие
договоры страхования, компенсация убытка производится пропорционально соотношению
страховых сумм по договорам каждого Страховщика. Страховщик выплачивает страховое
возмещение лишь в части, приходящейся на его долю.
7.10. В случае смерти Застрахованного лица в результате несчастного случая,
выплачивается установленная договором страхования страховая сумма.
7.11. При установлении Застрахованному лицу инвалидности, ему выплачивается
страховое обеспечение в следующих размерах от страховой суммы: I группа - 100%, II группа 75%, III группа- 50%.
7.12. При нетрудоспособности Застрахованного лица страховое обеспечение
выплачивается в размере 0,8% страховой суммы за каждый день нетрудоспособности, но не более,
чем за 14 календарных дней.
7.13. Выплаты страхового обеспечения застрахованным водителю и пассажирам
производятся, если инвалидность или смерть явились следствием несчастного случая в течение
одного года со дня наступления несчастного случая.
7.14. Выплаты, предусмотренные настоящими Правилами, не могут превышать:
- при повреждении автотранспортного средства и дополнительного оборудования страховых сумм, установленных в соответствии с п.3.4."а" и п. 3.4."б";
- в случае хищения или полной конструктивной гибели автотранспортного средства действительной (страховой) стоимости автотранспортного средства, с учетом п.7.2.;
- при несчастном случае с водителем и пассажирами - страховой суммы, установленной в
соответствии с п.3.4."в", с учетом п.п. 7.10, 7.11, 7.12.
Если страховое возмещение выплачено в размере страховой суммы, то действие
договора прекращается с момента окончательного расчета.
7.15. В случае выплаты страхового возмещения за причиненный ущерб, Страхователь
обязан предъявить Страховщику отремонтированное транспортное средство для повторного
осмотра, в противном случае Страховщик в дальнейшем вправе отказать в страховом
возмещении.
7.16. После каждой выплаты страхового возмещения соответствующая страховая сумма по
договору уменьшается на размер выплаченного возмещения, если иное не предусмотрено
договором страхования. В дальнейшем Страхователь может восстановить страховую сумму до
первоначальной величины при условии оплаты дополнительного страхового взноса.
7.17. Страхователь обязан возвратить Страховщику полученное по договору страховое
возмещение в результате наступления страховых случаев, если в течение предусмотренного
законодательством срока исковой давности обнаружится обстоятельство, которое по закону или
настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя права на получение
возмещения.
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7.18. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за
причиненный ущерб.
7.19. Страхованием не покрываются убытки, причиненные застрахованному
автотранспортному средству при следующих обстоятельствах:
а) похищенное автотранспортное средство было снято с регистрационного учета ГИБДД и
Страховщик не дал письменного согласия на продолжение действия страховой защиты после
снятия автотранспортного средства с регистрационного учета;
б) Страхователь, либо лицо, допущенное к управлению автотранспортным средством, при
дорожно-транспортном происшествии (ДТП) не выполнил требования Правил дорожного
движения (ПДД) по оформлению аварии органами ГИБДД, за исключением случаев,
предусмотренных п.п.7.8.1, 7.8.2, 7.8.3 настоящих Правил страхования;
в) автотранспортное средство было похищено вместе с учетно-регистрационными
документами (кроме случаев грабежа и разбоя);
г) Страхователь не предоставил договор страхования (полис) и дополнительные
соглашения к договору страхования (полису), если они были подписаны, при заявлении о
страховом случае;
д) автотранспортное средство, застрахованное с условием хранения в конкретном месте,
указанном в Заявлении на страхование, было похищено из другого места.
7.20. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и страхового
обеспечения, когда страховой случай наступил вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
7.21. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки,
возникшие вследствие изъятия, конфискации, ареста или уничтожения застрахованного
автотранспортного средства по распоряжению государственных органов.
7.22. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страхового
обеспечения, если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя,
Выгодоприобретателя или Застрахованного лица.
8. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик обязан:
а) выдать Страхователю Правила страхования;
б) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления
страхового случая и размер возможного ущерба автотранспортному средству, либо в случае
увеличения его страховой стоимости перезаключить по заявлению Страхователя договор
страхования с учетом этих обстоятельств;
в) при страховом случае произвести страховую выплату в срок, установленный в п.7.6.
настоящих Правил;
г) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации;
д) в случае отказа в выплате страхового возмещения сообщить Страхователю в
письменной форме с обоснованием причин отказа.
8.2. Страховщик имеет право:
а) отказать Страхователю в выплате страхового возмещения в случаях:
- сообщения Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте
страхования;
- получения Страхователем возмещения ущерба от третьих лиц;
- невыполнения Страхователем обязанностей, оговоренных в п. 8.3 настоящих Правил и в
договоре страхования;
- совершения Страхователем, Застрахованным лицом или Выгодоприобретателем
умышленного преступления, находящегося в прямой связи со страховым случаем;
б) требовать от Выгодоприобретателя, в том числе и тогда, когда Выгодоприобретателем
является Застрахованное лицо, выполнения обязанностей по договору страхования, включая
обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении
Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения по договору страхования
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автотранспортного средства или страховой суммы при страховании от несчастного случая
Застрахованных лиц;
в) после уведомления Страхователем об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, требовать изменений условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, а если Страхователь
(Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора страхования или доплаты
страховой премии, потребовать расторжения договора страхования.
8.3. Страхователь обязан:
а) своевременно уплачивать страховые взносы;
б) при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные Страхователю
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти
обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, (определенно) оговоренные
и запрашиваемые Страховщиком в бланке заявления на страхование.
в) принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба
автотранспортному средству, а при наступлении страхового случая сообщать Страховщику о
страховом случае в сроки, установленные настоящими Правилами;
г) в период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобетатель) обязан
незамедлительно письменно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными во всяком случае признаются изменения в обстоятельствах, определенно
оговоренных Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе, заявлении, прочих
типовых формах договора страхования);
д) соблюдать установленные законодательством правила, нормы безопасности содержания
и эксплуатации автотранспортных средств, обеспечивать его сохранность;
е) сообщить в соответствующие государственные органы, исходя из их компетенции, о
наступлении страховых случаев;
ж) сохранять поврежденное автотранспортное средство (если это не противоречит
интересам его безопасности или уменьшению ущерба) до осмотра его представителем
Страховщика в том виде, в котором оно оказалось после страхового случая;
з) предоставить представителю Страховщика возможность беспрепятственного осмотра и
обследования поврежденного автотранспортного средства, выяснения причин, размеров убытка и
иных обстоятельств страхового случая;
и) в случае повреждения или уничтожения застрахованного автотранспортного средства
предоставить Страховщику в течение 5-х рабочих дней
и1) заявление о страховом случае по установленной Страховщиком форме с приложением
договора (полиса) страхования;
и2) документы, подтверждающие законные основания владения, пользования и
распоряжения транспортным средством в момент страхового случая: свидетельство о регистрации
транспортного средства, водительское удостоверения лица, управляющего транспортным
средством в момент страхового случая;
при ДТП
и3) документы (справки, протоколы, постановления, решения, определения), выданные
компетентным органом (должностным лицом), уполномоченным расследовать факт, причины и
обстоятельства причинения ДТП, за исключением случаев причинения ущерба, предусмотренных
п.п. 7.8.2, 7.8.3 настоящих Правил;
и4) в случаях, предусмотренных п.п. 7.8.2, 7.8.3 настоящих Правил,
- Бланк Извещения о ДТП, предусмотренный Законом об ОСАГО, оформленный
участниками ДТП в соответствии с законодательством;
- Копии договоров ОСАГО участников ДТП;
- в случае если страховщик по ОСАГО произвел выплату по факту повреждения
застрахованного транспортного средства в натуральной форме (восстановительный ремонт на
СТОА по направлению страховщика по ОСАГО) и Страхователь был вынужден понести
дополнительные расходы на оплату части стоимости деталей, узлов, агрегатов, подлежащих
замене при восстановительном ремонте в размере их износа, то Страхователь, желающий
воспользоваться п.7.1.2 настоящих Правил, представляет Страховщику копии платежных
документов, подтверждающих фактически понесенные Страхователем расходы;
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- в случае если Страховщик по ОСАГО произвел страховую выплату на основании
заключения независимой технической экспертизы, то Страхователь представляет Страховщику
копию заключения независимой технической экспертизы о стоимости восстановительного
ремонта и копию акта о страховом случае с приложениями, заверенные страховщиком об ОСАГО.
и5) в случаях, предусмотренных п.7.8.3 настоящих Правил - данные об обстоятельствах
причинения вреда транспортному средству в результате ДТП, которые зафиксированы с помощью
технических средств контроля, обеспечивающих некорректируемую регистрацию информации
(фото- или видеосъемка транспортных средств и их повреждений на месте дорожнотранспортного происшествия, а также данные, зафиксированные с применением средств
навигации, функционирующих с использованием технологий системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС
совместно с иными глобальными спутниковыми навигационными системами).
При этом должны выполняться правила представления информации о дорожнотранспортном происшествии Страховщику и требования к техническим средствам контроля,
обеспечивающим некорректируемую регистрацию информации, установленные Правительством
РФ1;
и6) , при пожаре, повреждении транспортного средства в результате противоправных
действий третьих лиц - документы (справки, протоколы, постановления, решения, определения),
выданные компетентным органом (должностным лицом), уполномоченным расследовать факт,
причины и обстоятельства происшествия;
к) при наступлении страхового случая с Застрахованными лицами в возможно
короткий срок известить Страховщика любым доступным ему способом, позволяющим
объективно
зафиксировать
факт
сообщения и предоставить в случае временной
нетрудоспособности - справку лечебно-профилактического учреждения, в случае получения
инвалидности - справку ВТЭК, в случае смерти - копию свидетельства загса о смерти;
л) в случае хищения автотранспортного средства - сообщить Страховщику по телефону,
телефаксу, телеграммой в течение 12 часов, а затем представить письменное заявление о
страховом случае по установленной Страховщиком форме, в течение 2 рабочих дней с момента,
когда стало известно об этом случае и предоставить Страховщику в те же сроки (2 рабочих дня):
договор страхования (полис); справку из милиции, подтверждающую факт обращения
Страхователя по поводу хищения застрахованного автотранспортного средства. Передать
Страховщику технический паспорт или свидетельство о регистрации автотранспортного средства
и паспорт транспортного средства; полный комплект оригинальных ключей от застрахованного
автотранспортного средства; все доверенности на право управления застрахованным
автотранспортным средством или договор аренды, если таковые имеются. После возбуждения
уголовного дела по факту хищения в течение 2 рабочих дней предоставить копию постановления
о возбуждении уголовного дела;
м) передать Страховщику все имеющиеся у него документы и сообщить все известные ему
сведения для предъявления регрессного требования к лицу, ответственному за ущерб в результате
наступления страхового случая.
8.4. Страхователь имеет право:
а) на получение от Страховщика полной информации о предоставляемой ему услуге;
б) осуществить дополнительное страхование, если автотранспортное средство
застраховано лишь в части страховой стоимости, в том числе у другого Страховщика, но так,
чтобы общая страховая сумма по всем договорам страхования не превышала страховую
стоимость.
8.5. Страхователю, заключавшему со Страховщиком аналогичные договоры страхования
без перерыва в течение 3-х лет и более, предоставляется льготный период - один месяц - для
оформления нового договора. Если в этот период произойдет страховое событие,
предусмотренное настоящими Правилами, - производятся соответствующие выплаты исходя из
страховых сумм по предыдущему договору.
8.6. При безаварийной эксплуатации застрахованного автотранспортного средства в
течении одного года, страховой тариф может быть уменьшен на 5%-10% за каждый следующий
год, но не более 5 лет подряд.
Безаварийной эксплуатацией считается непредъявление к Страховщику в течение периода
страхования заявлений о выплате страховых возмещений по заключенным договорам
1

Постановление Правительства РФ №1002 от 01.10.2014г. «Об утверждении правил представления
информации о дорожно-транспортном происшествии страховщику и требований к техническим средствам
контроля, обеспечивающим некорректируемую регистрацию информации»
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страхования. Это условие применяется также при безаварийной эксплуатации автотранспортного
средства ранее застрахованного в других страховых организациях, при наличии подтверждающего
документа.
9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
9.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщить Страховщику
об изменении в период действия Договора страхования условий эксплуатации и использования
ТС, сообщенных Страховщику при заключении Договора, и других событиях, если они могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска, а именно:
9.1.1. Передача транспортного средства в аренду, лизинг, залог;
9.1.2. Допуск к управлению транспортным средством иных лиц, чем предусмотрено
договором страхования;
9.1.3. Утеря или кража регистрационных документов на застрахованное транспортное
средство, ключей от транспортного средства, пульта управления сигнализацией;
9.1.4. Существенные изменения в характере использования или хранения транспортного
средства;
9.1.5. Установка дополнительного оборудования, влияющего на аэродинамические или
технические характеристики автомобиля;
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени
страхового риска, вправе требовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени страхового риска.
9.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий
договора страхования или доплаты страховой премии Страховщик вправе потребовать
расторжения договора страхования в соответствии с законодательством РФ.
10. СПОРЫ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ
10.1. Все споры, возникающие по поводу заключения и исполнения договоров
страхования, стороны по возможности будут стараться разрешать путем переговоров. При
недостижении соглашения, по инициативе Страхователя или Страховщика споры могут быть
переданы на разрешение суда или арбитражного суда.
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