Страхование от несчастных случаев при нахождении в
автотранспортном средстве (АвтоНС)
(продукт, предлагаемый одновременно со страховыми продуктами по видам страхования,
предусмотренным подпунктами 6, 14, 24 пункта 1 статьи 32.9 Закона РФ от 27.11.1992
№ 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»)
Страховой продукт разработан на основе Правил страхования автотранспортных средств от 17.01.2018г. (далее
– Правила страхования).
Страховая организация: …
Контактная информация: …
Информация, изложенная в данном документе, не является частью договора страхования (полиса), носит справочный
характер и приведена исключительно для разъяснения отдельных условий страхования от несчастного случая при
нахождении в автотранспортном средстве.
Полная информация об условиях страхования, правах и обязанностях сторон, условиях осуществления страховой
выплаты представлена в договоре страхования (полисе) и Правилах страхования. Правила страхования размещены на
сайте www.nsg-ins.ru
Что застраховано?
Вред жизни и/или здоровью водителя и/или
пассажиров
застрахованного
автотранспортного
средства (ТС) от несчастного случая (НС) в момент их
нахождения в ТС.
Застрахованные лица (водитель и пассажиры ТС)
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.
а) смерть в результате НС;
б) инвалидность в результате НС;
в) нетрудоспособность в результате НС.
Полный перечень рисков указан в договоре
страхования (полисе) и/или Правилах страхования
(Раздел 2).

Что не застраховано?
В соответствии с Правилами 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 заводом-изготовителем;
д)
использования
Страхователем
автотранспортного средства в качестве орудия или средства
совершения преступления
Полный перечень исключений из страхового
покрытия указан в Правилах страхования (Раздел 2).

На что ещё обратить внимание?
Размер платы за страхование (суммы страховой премии) указан в договоре страхования (полисе). Обратите
внимание, нужно ли оплатить всю сумму страховой премии сразу, либо ее можно оплатить в рассрочку (взносами).
Если в вашем договоре страхования (полисе) предусмотрена оплата страховой премии в рассрочку (взносами),
важно своевременно оплатить не только первый внос, но также аккуратно соблюдать сроки оплаты второго и
последующих страховых вносов.
При нарушении срока оплаты второго либо последующих взносов, Страховщик имеет право прекратить
договор страхования (полис).
Вы страхуете все места в ТС на общую сумму без разбивки на каждое отдельное место (сидение) и ваш
договор страхования (полис) заключается на условиях «паушальной системы». При страховании по паушальной
системе указанная в договоре страховая (полисе) сумма является предельным лимитом ответственности
Страховщика по выплате в отношении всех пострадавших в результате страхового случая, и все посадочные места

(водителя и пассажиров) считаются застрахованными в равных долях от страховой суммы.
Размер выплаты в связи с нетрудоспособностью Застрахованного лица рассчитывается исходя из 0,8%
страховой суммы за каждый день нетрудоспособности, но не более, чем за 14 календарных дней.
На какой территории действует договор
страхования (полис)?
Если иное прямо не указано договором
страхования/полисом,
ограничения
территории
страхования не установлены.

Когда
начинается
и
заканчивается
страхование?
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.
Договор заканчивает свое действие по окончании
срока, установленного договором.

Как расторгнуть договор страхования (полис)?
Страхователь вправе отказаться от договора страхования (полиса) в любое время, если возможность
наступления страхового случая отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
Для досрочного расторжения договора страхования (полиса) необходимо обратиться с письменным
заявлением в адрес Страховщика.
Куда обращаться при возникновении вопросов или споров?
Письменное обращение можно отправить:
ООО СК «НСГ» по адресу 123001, г. Москва, Вспольный переулок, д.18, стр.2. В электронной форме: по
адресу электронной почты info@nsg-ins.ru;
– к финансовому уполномоченному путем регистрации обращения на сайте www.finombudsman.ru или по
почтовому адресу: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3;
– во Всероссийский союз страховщиков – www.ins-union.ru, приложив к обращению необходимые
документы и сведения, либо на почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3;
– в Банк России через интернет-приемную на официальном сайте Банка России – www.cbr.ru, приложив к
обращению необходимые документы и сведения, либо на почтовый адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12.
Прочая информация содержится в Правилах страхования.

