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 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 1.1. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, 
страховая организация (далее – Страховщик) обязуется за обусловленную договором плату 
(страховую премию), при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового 
случая), возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) в пределах определенной 
договором страхования страховой суммы, причиненные вследствие этого события убытки 
застрахованному транспортному средству (далее – ТС) и дополнительному оборудованию. 
 
 1.2. Понятия, применяемые в настоящих Правилах: 
 
 Водитель - физическое лицо, имеющее в соответствии с установленными правилами 
право управления застрахованным ТС и эксплуатирующее его на правах собственности 
(аренды), по доверенности, по найму (в соответствии со списком, прилагаемым к договору 
Страхователем - юридическим лицом); 
 
 Дополнительное оборудование - механизмы, установки, приспособления, приборы, 
автомобильная теле-радиоаппаратура, световое, сигнальное и другое оборудование, не 
входящие в комплектность согласно инструкции завода-изготовителя и установленное на ТС с 
целью повышения безопасности и комфортности эксплуатации 
 

Средство транспорта (ТС):  
- автомобили - легковые, грузовые, грузопассажирские (автобусы, троллейбусы), 

микроавтобусы, в том числе с прицепами (полуприцепами), зарегистрированные или 
подлежащие регистрации органами ГАИ.  
 
 Страховая выплата - денежная сумма, установленная договором страхования и 
выплачиваемая Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю при наступлении 
страхового случая. 

 

 Страховая премия (страховой взнос) - плата за страхование, которую Страхователь 

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

страхования. 

 

 Страховая сумма - денежная сумма, которая определена договором страхования и 

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

страховой выплаты при наступлении страхового случая. 

 

Страховой риск - предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и 

случайности, на случай наступления которого проводится страхование. 
 
Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести 
страховую выплату. 

 
Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом 

объекта страхования и характера страхового риска. 

 
 Эксплуатация ТС - непосредственное управление Водителем застрахованным ТС (при 
нахождении в нем), а также обслуживание ТС во время поездки. 
 

1.3. Территорией страхования, на которой действует страхование, является территория 
РФ, а также территория временного (до 1 месяца) пребывания Страхователя за пределами РФ, 
если период и территория временного пребывания оговорены в договоре страхования.  

 
Общим исключением из территории страхования являются районы (зоны) военных 

действий, чрезвычайных положений, гражданских волнений, которые признаны таковыми в 
соответствии с законодательством РФ. 
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II. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
 

2.1. Страховщик - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для осуществления страхования и получившее лицензию в 
установленном законом порядке. 
 
 2.2. Страхователями признаются заключившие со Страховщиком договор страхования 
юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и дееспособные 
физические лица, достигшие 18-летнего возраста. 
 

2.3. ТС может быть застраховано в пользу лица (Страхователя или 
Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре 
интерес в сохранении этого имущества, в том числе, владеющего, пользующегося или 
распоряжающегося ТС:  
-по праву собственности; 
-по договору аренды с собственником ТС; 
-по договору о лизинге, залоге или ответственном хранении ТС.  
 

2.4. ТС может быть застраховано в пользу лица (Страхователя или 
Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре 
интерес в сохранении этого имущества.  
 
 2.5. Страхователи вправе при заключении договоров страхования назначать 
физических или юридических лиц (Выгодоприобретателей) для получения страховых выплат по 
договору страхования, а также заменять их до наступления страхового случая, письменно 
уведомив об этом Страховщика, однако, Выгодоприобретатель не может быть заменен на 
другое лицо после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования 
или предъявил Страховщику требование о страховой выплате. 
 
 III. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
 
 3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с 
владением, пользованием и распоряжением имуществом – ТС и Дополнительным 
оборудованием. 
 

IV. СТРАХОВОЙ РИСК 
 

4.1. Страховыми рисками являются предполагаемые события повреждения (гибели, 
кражи) ТС и Дополнительного оборудования. 
 

V. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 
 
 5.1. По настоящим Правилам страховыми случаями признаются: 
 

5.1.1. по страхованию ТС: 
 

а) по риску «Полное автокаско»: 
- кража ТС (его частей): тайное хищение чужого имущества (кроме случаев 

неправомерного завладения ТС без цели хищения, не повлекшего его утрату или повреждение) 
- зарегистрированное в органах ГАИ (других компетентных органах) или оформленное в 

установленном законе порядке повреждение или гибель ТС (кроме повреждения колес, если 
при этом не повреждено ТС) в результате дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП): 
столкновения, опрокидывания, наезда на препятствие и прочих происшествий; 

- зарегистрированное надлежащим образом в органах ГАИ (других компетентных 
органах) по месту происшествия повреждение или гибель ТС либо его частей в результате 
противоправных действий третьих лиц, пожара или взрыва (на месте парковки или хранения), 
стихийных бедствий (землетрясения, наводнения, бури, урагана и др.), внешнего воздействия 
(падения на ТС посторонних предметов, снега, льда); 
 

б) по риску «Частичное автокаско»: события, перечисленные в п. 5.1.1.а), за 
исключением кражи ТС. 
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5.1.2. по страхованию Дополнительного оборудования (риск «Дополнительное 

оборудование»): кража (тайное хищение), повреждение или гибель Дополнительного 
оборудования в результате событий, перечисленных в п. 5.1.1.  

 
Антирадары, съемная панель автомагнитол, съемные радиоприемники и 

автомагнитолы, страхованию от риска хищения не подлежат и в случае кражи их стоимость не 
возмещается. 
 

5.2. Заключение договора страхования по риску «Дополнительное оборудование» 
возможно только при страховании ТС по риску, указанному в п. 5.1.1.а) («Полное автокаско») 
или по риску, указанному в п. 5.1.1.б) («Частичное автокаско»). 
 
 5.3. Не возмещаются убытки, происшедшие вследствие: 
 
 5.3.1. гибели (повреждения) ТС во время перевозки его морским железнодорожным и 
другими видами транспорта; 
  
 5.3.2. использования ТС в качестве орудия преступления. 
 

5.4. Не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению: 
 
5.4.1. повреждения шин, их разрыв или прокол, не повлекшие причинение дальнейшего 

ущерба;  
 
5.4.2. естественный износ ТС и дефекты, возникшие в результате эксплуатации и не 

зафиксированные как ДТП; 
 
5.4.3. техническая неисправность ТС, если только она не явилась прямым следствием 

страхового случая; 
 
5.4.4. косвенные убытки: упущенная выгода, моральный ущерб, потеря дохода и другие 

косвенные убытки и расходы (штрафы, проживание в гостинице во время ремонта 
застрахованного ТС, командировочные расходы, потери, связанные со сроком поставки 
товаров и производства услуг и т.п.) Страхователя, Выгодоприобретателя и третьих лиц; 

 
5.4.5. убытки, вызванные повреждением имущества, находившегося в застрахованном 

ТС в момент страхового случая, кроме застрахованного дополнительного оборудования; 
 
5.4.6. хищение регистрационного номера ТС; 
 
5.4.7. повреждение аккумуляторной батареи, генератора или других деталей 

электрооборудования в результате возникшего в них короткого замыкания, не повлекшего 
причинения другого ущерба. 
 

5.5. Страховое возмещение не выплачивается, если: 
 
5.5.1. Страхователь не предъявил Страховщику для осмотра поврежденное имущество 

или остатки его, либо поврежденные детали, части и принадлежности (дополнительное 
оборудование) за исключением случаев, когда они могли быть и были уничтожены без остатков; 

 
5.5.2. Страхователь не выполнил свою обязанность по договору страхования заявить 

(зарегистрировать) в установленном порядке в компетентные органы о страховом событии, в 
связи с чем невозможно достоверно определить обстоятельства и/или размер ущерба и / или 
виновное в ущербе лицо; 

 
5.5.3. ущерб полностью возмещен лицом, причинившим его (если ущерб возмещен в 

размере менее причитавшегося страхового возмещения, то оно выплачивается за вычетом 
полученной суммы); 
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5.5.4. ТС использовалось в целях обучения вождению, для участия в соревнованиях или 
испытаниях; 

 
5.5.5. ДТП произошло вне территории или периода действия договора страхования или 

явилось следствием форс-мажорных обстоятельств; 
 
5.5.6. Страхователь или лицо, в пользу которого заключен договор страхования, 

совершил умышленное преступление, находящееся в прямой причинной связи со страховым 
случаем; 

 
5.6 Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к 

лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права 
стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается 
от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе 
потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.  
 

VI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ  

 
6.1. Порядок определения страховой суммы включает в себя согласование страховой 

суммы по договору страхования 
  

6.2. Страховая сумма в зависимости от риска определяется, исходя из следующих 
условий: 
 
 6.2.1. по страхованию ТС: страховая сумма ТС не может превышать действительной 
(страховой) стоимости ТС. Такой стоимостью считается действительная стоимость ТС в месте 
его нахождения в день заключения договора страхования.  
 

Стоимость нового ТС определяется Страховщиком на основании следующих 
документов: 

- для ТС иностранного производства: справочник НАМИ; каталоги «ШВАКЕ» и «Супер 
ШВАКЕ» (с учетом таможенной пошлины, акциза и НДС); документы, подтверждающие 
стоимость ТС (справка-счет, контракт на покупку, инвойс, другие документы); 

- для ТС отечественного производства: методические руководства по определению 
стоимости ТС, разработанные уполномоченными органами; данные прейскурантов отпускных 
цен завода изготовителя; справочник НАМИ. 
 

Стоимость подержанных ТС иностранного и отечественного производства определяется 
стоимостью нового ТС с учетом износа в зависимости от пробега и количества полных лет 
эксплуатации. 
 
 6.2.2. по страхованию Дополнительного оборудования: документы, подтверждающие 
действительную стоимость каждого предмета, с учетом износа на момент заключения 
договора. 
 

6.3. Если страховая сумма превышает страховую стоимость застрахованного 
имущества, то договор страхования является недействительным в части страховой суммы, 
превышающей действительную стоимость застрахованного имущества. Уплаченная излишне 
часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит. 
 

VII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА 
 

7.1. Порядок определения страхового тарифа включает в себя установление страховых 
тарифов по рискам, по которым заключен договор страхования, на основании базовых тарифов 
Страховщика 
 

VIII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ)  
 
8.1. Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте 

Российской Федерации. 
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8.2. Порядок расчета страховой премии включает в себя определение ее размера:  

- умножением страховых сумм по рискам на соответствующие страховые тарифы; 

- умножением рассчитанного размера страховой премии на коэффициенты риска  (от 

0.10 до 2.95), определяемые в зависимости от условий эксплуатации ТС, водительского стажа, 

статистики ДТП, краж (хищения) определенных марок ТС и иных факторов риска; 

- умножением рассчитанного годового размера страховой премии на коэффициент 

краткосрочности при страховании на срок менее одного года. 
 
 8.3. Страховой взнос вносится безналичным перечислением на расчетный счет 
Страховщика не позднее даты, указанной в счете на оплату (платежном поручении), либо 
наличными деньгами в кассу Страховщика или страховому агенту Страховщика при заключении 
договора (только для Страхователей – физических лиц). 
 
 8.4. Страховой взнос при сроке страхования не менее 6 месяцев может быть уплачен в 
рассрочку, при этом первая часть вносится в размере не менее 50 %, а оставшаяся часть 
вносится в срок не позднее половины срока страхования с начала действия договора. 
 
 Однако при заключении договора страхования стороны могут оговорить иной порядок 
рассроченной уплаты страховой премии. 
 

8.5. В случае заключения договора страхования в месяцах до одного года, страховая 

премия рассчитывается с учетом коэффициента краткосрочности: 

Срок действия договора в месяцах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коэффициент краткосрочности 

0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 

 

 8.6. При страховании на срок более одного года: 

 - в случае страхования на несколько лет общая страховая премия  по договору 

страхования в целом устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год; 

 - в случае страхования на год (несколько лет) и несколько месяцев страховая премия за 

указанные месяцы определяется как часть страхового взноса за год пропорционально полным  

месяцам последнего страхового периода. 

 

8.7. При не поступлении Страховщику единовременного или первого страхового взноса 

в установленный договором страхования срок, договор страхования считается не 

состоявшимся и выплат по нему не производится. 
 

8.8. В случае неуплаты очередного страхового взноса в срок, установленный договором 
страхования (при уплате страховых взносов в рассрочку), обязательства Страховщика, 
вытекающие из договора страхования прекращаются в соответствии со ст. 407, п.3 ст. 954  ГК 
РФ. При этом Страховщик направляет Страхователю письменное уведомление о прекращении 
действия договора страхования и своих обязательств, вытекающих из этого договора.   

 
IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 
 9.1. Договор страхования заключается сроком от 1 месяца от 1 года до 5 лет. 
 
 9.2. При страховании на срок менее 1 года неполный месяц принимается за полный. 
 
 X. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
СТРАХОВАНИЯ 
 
 10.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и 
Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести 
страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю), в пользу которого заключен договор 
страхования, а Страхователь обязуется уплатить страховой взнос в установленные сроки. 
 

10.2. Порядок заключения, исполнения и прекращения договоров страхования включает 
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в себя:  

 - заключение договора страхования на основании устного или письменного Заявления о 

страховании; 

 - оформление страхового полиса (договора страхования); 

 - исполнение сторонами договора страхования в соответствии с правами и 

обязанностями сторон, оговоренными в настоящих Правилах и договоре страхования; 
 - прекращение договора страхования в соответствии с настоящими Правилами. 
 

10.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан 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 Страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового полиса) 

или в его письменном запросе (Заявлении о страховании). 
 
 10.4. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику 
письменное заявление по установленной форме. 
 

 10.5. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен 

путем составления одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю страхового 

полиса, подписанного Страховщиком. 

 Страховой полис (договор страхования) оформляется Страховщиком в срок, если иное 

не указано в полисе (договоре страхования): 

 - при безналичном порядке уплаты - в течение 5 рабочих дней с даты поступления 

страховой премии на счет Страховщика; 
- при уплате наличными деньгами - непосредственно после получения страховой 

премии. 
 
10.6. Договор страхования вступает в силу на следующий день после зачисления 

первого (единовременного) страхового взноса на расчетный счет Страховщика или уплаты 
страхового взноса наличными деньгами, если условиями договора страхования не 
предусмотрено иное (иной строк вступления договора в силу), но не ранее даты начала 
страхования, указанной в договоре. 
 

Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые 
случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу. 
 
 10.7. Договор страхования прекращается в случаях: 
 
 10.7.1. истечения срока действия; 
 
 10.7.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме; 
 
 10.7.3. смерти Страхователя - физического лица или ликвидации Страхователя - 
юридического лица; 
 
 10.7.4. расторжения договора страхования Страховщиком в течение шести месяцев 
после вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии (в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 5 ст.32.8 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 
года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»). При этом 
Страховщик обязан сообщить Страхователю о принятом решении в течение месяца после 
вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии; 

10.7.5. неуплаты Страхователем очередного взноса страховой премии в установленные 
договором сроки (если договором страхования не предусмотрено иное), либо в случае отказа 
Страхователя от изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии при 
изменении степени страхового риска (раздел 12 настоящих Правил). При этом обязательства 
Страховщика, вытекающие из договора страхования прекращаются в соответствии со ст. 407, 
п.3. ст. 954 ГК РФ с даты, указанной в  письменном уведомлении Страховщиком Страхователя 
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о прекращении действия договора страхования и своих обязательств, вытекающих из этого 
договора, а если такая дата не указана – по истечении 30 календарных дней с даты указанной 
на почтовом штемпеле при отправлении уведомления; 
 
 10.7.6. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
 
 
 10.8. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был 
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая 
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем 
страховой случай, в частности, в результате гибели ТС в результате не страхового случая. 
 
 При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем 
страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально 
времени, в течение которого действовало страхование. 
 
 10.9. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к 
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам 
иным, чем страховой случай. 

При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику 

страховая премия не подлежит возврату, если иное (возврат части страховой премии за период 

до окончания срока действия договора страхования за вычетом административно-

управленческих расходов в соответствии со структурой тарифной ставки, произведенных 

выплат и заявленных убытков) не оговорено в договоре страхования. 

 

Возврат страховой премии (если это предусмотрено договором страхования) за не 

истекший период действия договора страхования осуществляется в течение 10 рабочих дней с 

даты получения Страховщиком Заявления Страхователя о досрочном прекращении договора 

страхования. 
 

10.9.1. Возврат Страхователю-физическому лицу уплаченной страховой премии 
(страховых взносов) возможен в случае отказа Страхователя-физического лица от Договора 
страхования в течение первых 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания 
Договора  страхования независимо от момента уплаты страховой премии (страховых взносов), 
при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, в порядке, 
установленном настоящими Правилами. 

Страховщик вправе предусмотреть в Договоре страхования более длительный срок для 
возврата страховой премии, чем срок для возврата страховой премии, установленный в 
настоящем пункте. 

 
Если Страхователь-физическое лицо отказался от Договора страхования в течение  

первых 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания Договора страхования, и до 
даты начала действия страхования, то при отсутствии в данном периоде событий, имеющих 
признаки страхового случая, уплаченная страховая премия (страховые взносы) подлежит 
возврату Страхователю-физическому лицу в полном объеме. 

 
В случае если Страхователь отказался от Договора страхования в течение первых 14 

(четырнадцати) календарных дней с даты подписания Договора страхования, но после даты 
начала действия страхования, Страховщик при возврате уплаченной страховой премии 
(страховых взносов) Страхователю-физическому лицу вправе удержать ее часть 
пропорционально сроку действия Договора страхования, прошедшему с даты начала действия 
страхования до даты прекращения действия Договора страхования. При этом Страховщик при 
возврате уплаченной страховой премии (страховых взносов) Страхователю-физическому лицу 
не удерживает ее часть пропорционально сроку действия Договора страхования, прошедшему 
с даты начала действия страхования до даты прекращения действия Договора страхования, в 
случае, если Страхователь-физическое лицо  отказался от Договора страхования в течение 
первых 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания Договора страхования, но 
после даты начала действия страхования. 

 
При досрочном отказе Страхователя-физического лица от Договора страхования по 

истечении первых 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания Договора 
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страхования, уплаченная Страховщику страховая премия (страховые взносы) не подлежит 
возврату, если Договором страхования не предусмотрено иное.  

 
10.9.2. При отказе Страхователя-физического лица от Договора страхования, Договор 

страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком 
письменного заявления Страхователя-физического лица об отказе от Договора страхования 
(заявления о расторжении Договора страхования) или иной даты, установленной по 
соглашению Сторон, но не позднее срока, определенного в соответствии с п. 10.7.6.1. 
настоящих Правил. 

 
10.9.3.  В случае возврата Страхователю-физическому лицу уплаченной страховой 

премии (части страховой премии), при отказе Страхователя от  Договора страхования, возврат 
страховой премии (части страховой премии) производится по выбору Страхователя-
физического лица наличными деньгами или в безналичном порядке, в срок, не превышающий 
10 (десять) рабочих дней со дня получения Страховщиком письменного заявления 
Страхователя-физического лица об отказе от Договора страхования (заявления о расторжении 
Договора страхования). Осуществление возврата страховой премии (части страховой премии) 
наличными деньгами производится посредством обращения Страхователя-физического лица в 
уполномоченную Страховщиком кредитную организацию. 
 

10.10. Договор страхования может быть признан судом недействительным с момента 
его заключения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

 XI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
 11.1. Страховщик обязан: 
 
 11.1.1. выдать страховой полис с приложением настоящих Правил или экземпляр 
договора страхования в установленный срок; 
 
 11.1.2. при страховом случае произвести страховую выплату в установленный 
договором страхования срок; 
 
 11.1.3. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если 
это не вступит в противоречие с законодательными актами РФ. 
 
 11.2. Страхователь обязан: 
 

11.2.1. Представить ТС для осмотра Страховщику при заключении договора, его 
возобновлении, изменении условий страхования, а также в случае устранения повреждений ТС, 
имевшихся на момент заключения договора или полученных в течении действия договора. 
Страховщик делает запись в страховом полисе об устранении повреждений. В случае не 
представления отремонтированного ТС для повторного осмотра Страховщик не несет 
ответственность за детали, которые были отмечены как поврежденные в заявлении на 
страхование ТС или в акте осмотра поврежденного застрахованного ТС. Не является 
обязательным предъявление отремонтированного ТС для повторного осмотра в случае 
восстановления поврежденного ТС на СТОА по направлению Страховщика. 
 
 11.2.2. Своевременно уплатить определенную договором страхования сумму страховой 
премии (или определенную договором ее часть) в сроки и порядке, установленные настоящими 
Правилами и договором страхования. 
 
 11.2.3. Сообщать Страховщику об изменениях в степени риска в период действия 
договора страхования, а также о всех заключенных договорах страхования в отношении данных 
объектов страхования.  
 
 11.2.4. Соблюдать (поддерживать) условия эксплуатации, хранения, владения 
застрахованным имуществом в соответствии с данными, указанными в Заявлении на 
страхование. 
 
 11.2.5. Выполнять условия настоящих Правил. Нарушение настоящих Правил 
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Выгодоприобретателем и лицами, допущенными к управлению застрахованным ТС по 
договору, расценивается как нарушение настоящих Правил самим Страхователем. 
 
 11.2.6. Незамедлительно сообщить Страховщику, если похищенное застрахованное ТС 
найдено и возвращено Страхователю, или если Страхователю стало известно 
местонахождение похищенного застрахованного ТС. 
 
 11.2.7. Незамедлительно сообщить Страховщику о том, что причиненный ущерб 
полностью или частично возмещен виновным лицом. 
 
 11.2.8. Возвратить Страховщику полученное страховое возмещение в полном объеме 
или в определенной части, если в течение предусмотренных законодательством РФ сроков 
исковой давности были обнаружены обстоятельства, которые по закону или в соответствии с 
настоящими Правилами полностью или частично лишают Страхователя 
(Выгодоприобретателя) права на страховое возмещение. 
 
 11.2.9. Не оставлять учетные документы (свидетельство о регистрации ТС и паспорт 
ТС) в застрахованном ТС.  
 
 11.2.10. По требованию Страховщика сдать ему поврежденные детали и узлы 
застрахованного ТС, замененные в процессе ремонта. 
 
 11.2.12. при наступлении события имеющего признаки страхового случая: 

- принять необходимые меры к спасению ТС и находившихся в нем лиц, 
предотвращению дальнейшего повреждения и устранению причин, способствующих 
возникновению дополнительного ущерба; 

- незамедлительно после наступления страхового случая заявить о факте страхового 
события в компетентные органы (ГАИ, МВД, управление пожарной охраны и др.). 

- в течение 3-х рабочих дней с момента наступления страхового случая подать 
письменное заявление (по установленной форме) Страховщику о наступлении страхового 
случая. 

- кроме письменного заявления о страховом событии, для рассмотрения претензии на 
страховое возмещение предоставить Страховщику следующие документы. 

 
11.2.12. при краже ТС предоставить: 
- оригинал страхового Полиса; 
- доверенность на право ведение дел в страховой компании (для юридического лица); 
- документы на автомобиль - свидетельство о регистрации (технический паспорт) и 

паспорт ТС; 
- полный комплект оригинальных ключей, полный комплект пультов управления и 

брелоков, всех ключей от механических противоугонных устройств; 
- водительское удостоверение, документ, удостоверяющий личность водителя; 
- доверенность на использование и распоряжение ТС, договор аренды, лизинга; 
- справку из отделения милиции (ОВД) с указанием даты и времени обращения 

Страхователя по поводу хищения застрахованного ТС; 
- постановление следственных органов о возбуждении уголовного дела в связи с кражей 

ТС или об отказе в возбуждении уголовного дела. 
 

11.2.13. При повреждении (гибели) ТС в результате ДТП предоставить: 
- оригинал или копию страхового Полиса; 
- доверенность на право ведение дел в страховой компании (для юридического лица); 
- водительское удостоверение лица управлявшего ТС в момент ДТП; 
- свидетельство о регистрации ТС; 
- справку из отделения ГАИ с указанием даты и места происшествия, фамилий, имен, 

отчеств и адресов всех участников ДТП, виновника аварии, наличия у них водительских 
удостоверений соответствующей категории, а также с перечнем повреждений, полученных 
застрахованным ТС. 

 
11.2.14. При повреждении (гибели) ТС в результате противоправных действий третьих 

лиц предоставить: 
- оригинал или копию страхового Полиса; 
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- доверенность на право ведение дел в страховой компании (для юридического лица); 
- водительское удостоверение, документ, удостоверяющий личность водителя; 
- свидетельство о регистрации ТС; 
- справку из органов МВД с перечнем повреждений, указаний причин их возникновения, 

а также с перечнем похищенных частей автомобиля и комплектующих, и при возбуждении 
уголовного дела – постановление о возбуждении уголовного дела. 
 

11.2.15. При повреждении (гибели) ТС в результате пожара, взрыва предоставить: 
- оригинал или копию страхового Полиса; 
- доверенность на право ведение дел в страховой компании (для юридического лица); 
- водительское удостоверение, документ, удостоверяющий личность водителя; 
- свидетельство о регистрации ТС; 
- справку из отделения пожарной охраны, отделения ГАИ или органов МВД. 

 
11.2.16. При повреждении (гибели) ТС в результате стихийных бедствий Страхователь 

обязан предоставить: 
- оригинал или копию страхового Полиса; 
- доверенность на право ведение дел в страховой компании (для юридического лица); 
- водительское удостоверение, документ, удостоверяющий личность водителя; 
- свидетельство о регистрации ТС; 
- справку из отделения милиции содержащую, в том числе, перечень повреждений, 

причиненных застрахованному ТС и справку из Росгидрометеослужбы. 
 

11.2.17. Предъявить Страховщику поврежденное ТС для осмотра до его ремонта или 
остатки от него, при этом: 

- осмотр поврежденного ТС Страховщиком, составление акта осмотра, калькуляция 
размера страхового возмещения, направление застрахованного ТС на восстановительный 
ремонт производится только после представления Страхователем справки из соответствующих 
компетентных органов. Время и место осмотра согласовываются сторонами. Если 
повреждения, причиненные ТС в результате страхового события, не препятствуют его 
безопасному движению своим ходом, Страхователь обязан представить застрахованное ТС к 
месту расположения Страховщика, в противном случае осмотр производится по месту стоянки 
застрахованного ТС; 

- при наличии других участников ДТП или лиц, виновных в повреждении ТС, Страховщик 
обязан уведомить их о месте и времени осмотра поврежденного застрахованного ТС, при этом 
дата осмотра назначается с учетом времени, необходимого для вызова на осмотр и прибытия 
заинтересованных лиц.  
 
 11.3. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение Страхователю, переходит в 
пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, 
ответственному за причиненный убыток. 
 

11.3.1. Страхователь обязан предоставить Страховщику необходимую для реализации 
этого права информацию и документы, подтверждающие это право и, находящиеся в его 
распоряжении, включая (по требованию Страховщика) заверенное свидетельство о переходе 
указанных прав. До передачи указанного права к Страховщику, Страхователь обязан за свой 
счет производить все требуемые в соответствии с действующим законодательством действия, 
направленные на получение возмещения от виновного лица.  
 

11.3.2. Если Страхователь отказывается от своего права требования к лицу, 
ответственному за причинение ущерба, или осуществление этого права окажется по его вине 
невозможным (пропуск сроков на заявление претензии к ответственному за причинение ущерба 
лицу, задержка в оформлении или ненадлежащее оформление суброгации (документ, 
оформляющий передачу Страхователем Страховщику, уплатившему страховое возмещение, 
прав на взыскание ущерба с третьих (виновных лиц), не предоставление доказательств и т.п.), 
то Страховщик в соответствующем размере освобождается от своих обязанностей по выплате 
страхового возмещения, а в случае состоявшейся выплаты Страхователь обязан возвратить 
Страховщику полученное возмещение. 
 

11.4. Страховщик имеет право 
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11.4.1. Проверять представленную Страхователем информацию, а также выполнение 
(соблюдение) условий настоящих Правил и договора. 
 

11.4.2. Потребовать изменения условий договора страхования или уплаты 
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, если ему стало известно или 
он был уведомлен Страхователем (Выгодоприобретателем) об обстоятельствах, влекущих к 
увеличению страхового риска. 
 

11.4.3. Для выяснения обстоятельств, причин, размера и характер ущерба, 
причиненного застрахованному ТС, направлять запросы в соответствующие компетентные 
органы, которые могут располагать необходимой информацией. 
 

11.4.4. Проводить осмотр и обследование поврежденного ТС. 
 

11.5. Страхователь имеет право: 
 

11.5.1. На внесение изменений в список лиц, допущенных к управлению ТС по договору. 
Для внесения изменений Страхователь должен заранее, не менее чем за 3 дня до 
предполагаемой даты изменений, обратится к Страховщику с письменным заявлением, которое 
становится неотъемлемой частью договора. 
 

11.5.2. 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. 
 

XII. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА 
 
 12.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно 
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 (изменение характера и условий 
эксплуатации и хранения ТС, передача застрахованного ТС лицам, не указанным в Заявлении 
на страхование или договоре страхования, изменение географии маршрутов, утере 
технического паспорта, свидетельства о регистрации, паспорта ТС, ключей от ТС и т.п.). 
 
 12.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового 
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты 
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. 
 
 Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или 
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора. 
 
 12.3. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если 
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 
 

XIII ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ 
 
13.1. Порядок определения размера убытков включает расчет страхового возмещения 

на основании Заявления о страховом случае и документов, подтверждающих факт наступления 
страхового случая и размер причиненных убытков, осмотра поврежденного ТС Страховщиком и 
признания Страховщиком события страховым случаем.  

 
Обязанность представления документов, обосновывающих причины наступления 

страхового случая и размер убытка, лежит на Страхователе. 
 

13.2. В случае кражи застрахованного ТС размер страхового возмещения определяется 
в размере страховой суммы, установленной в отношении него, за вычетом амортизационного 
износа за период действия страхового полиса.  
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13.3. При полной фактической или конструктивной гибели ТС, а также в случае, если 
стоимость восстановительного ремонта ТС превышает 75% его действительной стоимости на 
момент заключения договора, выплата страхового возмещения производится на условиях 
«Полная гибель». 

Страховщик возмещает ущерб в пределах страховой суммы за вычетом 
амортизационного износа за период действия страхового полиса и вычетом стоимости остатков 
ТС (стоимости неповрежденных деталей, узлов и агрегатов годных для реализации). 
Поврежденное ТС остается в распоряжении Страхователя. Оценку остаточной стоимости ТС 
производит независимый эксперт или соответствующая компетентная организация. 

По соглашению Сторон регулирование убытка как «полная гибель» может 
осуществляться иным образом: Страховщик возмещает ущерб в пределах страховой суммы за 
вычетом амортизационного износа за период действия страхового полиса после того, как 
Страхователь снимет ТС с учета и передаст его для реализации через комиссионный магазин с 
поручением о переводе вырученной суммы Страховщику. 

13.4. Если иное не оговорено в Договоре страхования, применяются следующие нормы 

амортизации (в процентах от страховой суммы): 

- для новых АТС (первый год эксплуатации и страхования) – 20%; 

- для второго и каждого последующего года эксплуатации и страхования – 10%. 

Вычитаемая из страхового возмещения амортизация АТС рассчитывается пропорционально за 

каждый день страхования, исходя из вышеуказанных норм, с даты начала действия страхового 

полиса по день наступления страхового случая. 

 
13.4. В случае повреждения ТС размер ущерба определяется: 
- на основании калькуляции Страховщика. 
- на основании счетов за фактически выполненный ремонт поврежденного 

застрахованного ТС на станции технического обслуживания автомобилей (СТОА), на которую 
Страхователь был направлен Страховщиком; 

- на основании счетов за фактически выполненный ремонт поврежденного 
застрахованного ТС на СТОА по выбору Страхователя. В этом случае Страхователь обязан 
представить Страховщику оригинал счета (наряда-заказа) или калькуляцию ремонта, 
выполненные на русском языке (или имеющие заверенный перевод на русский язык), 
подлинники финансовых документов подтверждающие фактические затраты Страхователя на 
производство восстановительного ремонта: платежное поручение об оплате произведенного 
восстановительного ремонта, квитанцию к приходному кассовому ордеру или кассовый чек, 
выданный организацией, производившей восстановительный ремонт. 
 

Конкретный вариант определения размера ущерба определяется Страхователем и 
Страховщиком в договоре страхования. 
 

13.5. Возмещению подлежит стоимость деталей и узлов, требующих замены, стоимость 
работ по замене и ремонту поврежденных деталей и узлов, стоимость расходных материалов. 
Возмещению подлежит стоимость замены и ремонта только тех узлов и деталей, повреждение 
которых вызвано страховым случаем. При этом замена поврежденных деталей и узлов 
застрахованного ТС принимается в расчет при условии, что они путем восстановительного 
ремонта не могут быть приведены в состояние, годное для дальнейшего использования, либо 
если этот ремонт экономически нецелесообразен, так как его стоимость превышает общую 
стоимость замены (с учетом стоимости деталей, расходных материалов и работ). 
 

13.6. При составлении калькуляции применяются средние действующие рыночные цены 
на детали и работы. 
 

13.7. Страховщик возмещает расходы, связанные с устранением скрытых повреждений 
и дефектов, вызванных страховым случаем, выявленных в процессе ремонта ТС и 
подтвержденных документально. 
 

При обнаружении скрытых повреждений и дефектов Страхователь обязан до их 
устранения известить об этом Страховщика для составления им дополнительного акта 
осмотра. 
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13.8. Не включается в калькуляцию и не подлежит возмещению стоимость: 
- технического и гарантийного обслуживания ТС; 
- работ, связанных с реконструкцией и переоборудованием ТС, ремонтом или заменой 

его отдельных частей, деталей и узлов из-за их изношенности, технического брака и т.п.; 

- замены (вместо ремонта) узлов и агрегатов ТС в сборе из-за отсутствия на СТОА, 

осуществляющей ремонт поврежденного ТС, необходимых запасных частей и деталей. 
 

13.9. Размер ущерба по риску «Дополнительное оборудование» определяется: 
- при повреждении дополнительного оборудования в размере стоимости ремонта,  
- при хищении или гибели дополнительного оборудования в размере страховой суммы, 

установленной в отношении застрахованного предмета. 
 

В случае хищения автомагнитолы со съемной передней панелью выплата страхового 
возмещения производится после передачи Страхователем Страховщику съемной передней 
панели от похищенной автомагнитолы. 
 

13.10. Размер страховой выплаты по каждому риску не может превышать страховую 
сумму, установленную по данному риску. 

 
XIV. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 
 
14.1. Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. 

 

14.2. Порядок определения страховой выплаты включает расчет ее размера в 

соответствии со следующими условиями: 

- если в договоре страхования страховая сумма в части страхования имущества 

установлена ниже страховой стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая 

обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним 

убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости; 

 - если страховая сумма в части страхования имущества превысила страховую 

стоимость в результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких 

страховщиков (двойное страхование), сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в 

этом случае каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению 

первоначальной страховой суммы по соответствующему договору страхования; 
- если Страхователь получил возмещение за убыток от третьих лиц, Страховщик 

оплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям страхования, и 
суммой полученной от третьих лиц; 

- если расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения убытков, 
подлежащих возмещению Страховщиком, были необходимы или были произведены для 
выполнения указаний Страховщика, такие расходы возмещаются Страховщиком, даже если 
соответствующие меры оказались безуспешными, пропорционально отношению страховой 
суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков 

они могут превысить страховую сумму. 
 

14.3. Выплата страхового возмещения производится после подписания Страхового 
акта: 

- в случае кражи застрахованного ТС: в течение 15 календарных дней с даты 
предоставления Страхователем Страховщику постановления о приостановлении уголовного 
дела, всех необходимых документов, подтверждающих факт, причину наступления страхового 
случая и размер убытков, и подписания сторонами договора страхования дополнительного 
соглашения о взаимоотношениях сторон в случае нахождения похищенного застрахованного 
ТС; 

- во всех остальных случаях: в течение 20 календарных дней с даты предоставления 
Страхователем Страховщику всех необходимых документов, подтверждающих факт, причину 
наступления страхового случая и размер убытков. 
 

14.4. Днем выплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета 
Страховщика.  
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14.5. Страхователю (Выгодоприобретателю), не являющемуся собственником ТС, 
выплата страхового возмещения в случае кражи или гибели ТС производится при наличии у 
него нотариально заверенной доверенности от собственника ТС, дающей право на получение 
страхового возмещения. 
 

XV. СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ  
 
15.1. Страховщик освобождается от страховой выплаты, когда страховой случай 

наступил вследствие: 
 
15.1.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
 
15.1.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
 
15.1.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 
 
15.2. Не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению убытки : 
 
15.2.1. возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или 

уничтожения застрахованного ТС по распоряжению государственных органов; 
 
15.2.2. возникшие вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и 

доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки; 

 

15.2.3. возникшие вследствие умысла Страхователя (Выгодоприобретателя),  

15.2.4. возникшие в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами, 

договором страхования и/или законодательством РФ. 

 

15.3. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случае неизвещения его о 

наступлении страхового случая в сроки, оговоренные в договоре страхования, если не будет 

доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что 

отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести 

страховую выплату. 

  

15.4. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и 

сообщается Страхователю в письменной форме с обоснованием причин отказа в тот же срок, в 

который оформляется Страховой акт, оформляемый на основании Заявления о страховом 

случае и всех документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер 

причиненных убытков / причиненного ущерба. 
 
15.5. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 

Страхователем в суде (арбитражном суде). 

 

 XVI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР 

СТРАХОВАНИЯ 

 

 16.1. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено договором, при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны 

исходили при заключении договора. 

 

 Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, 

что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен 

или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. 

 

 16.2. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же 

форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового 

оборота не вытекает иное. 

 

 16.3. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде. 
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 16.4. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента 

заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не 

вытекает из соглашения или характера изменения договора. 

 

 XVII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

 17.1. Все споры по договору страхования между Страхователем и Страховщиком 

рассматриваются путем переговоров, а при недостижении согласия - в суде или арбитражном 

суде. 

 

 17.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть 

предъявлен в течение двух лет. 
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Приложение 1 

 

П О Л И С   №   ________  

       

_______________________________________________________ (далее - Страховщик) и 

_______________________________________________________ (далее - Страхователь) в 

соответствии с Правилами страхования средств автотранспорта (каско) заключили договор 

страхования. 

 

1. Лица, допущенные к 

управлению (Ф.И.О.) 

1. 

3. 

2. 

4. 

2. 

Выгодоприобретатель 

- Ф.И.О.: 

- адрес: 

3. Объект страхования имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и 

распоряжением имуществом – ТС и Дополнительным 

оборудованием. 

4. Сведения о ТС - марка (модель): - год выпуска:  

- VIN: - госномер: 

- страховая стоимость: 

- адрес стоянки: 

5. Сведения о дополни-

тельном оборудовании 

- наименование (марка):  - год выпуска:  

- номер: - страховая стоимость: 

6. Страховой случай 6.1. гибель (утрата) и повреждение ТС:  

а) полное автокаско (да / нет):: 

б) частичное автокаско (да / нет):; 

6.2. гибель (утрата) и повреждение Дополнительного оборудования 

(да / нет): 

7. Страховая сумма - по п.6.1:  - по п.6.2: 

  

8. Страховой тариф - по п.6.1:  - по п.6.2: 

9. Страховая премия К уплате:  

Порядок оплаты: единовременно / __________________________. 

Сроки уплаты и размер страховых взносов при рассроченной 

оплате: 

 

10. Срок страхования с «___» ____________ _____ г. по «___» ____________ _____ г. 

11. Изменение и 

прекращение договора 

в соответствии с условиями, изложенными в Правилах страхования 

средств автотранспорта (каско). 

12. Иные условия и 

оговорки 

Заявление о страховании от «___» ____________ _____ г. является 

составной и неотъемлемой частью договора страхования. 

 

13. Страховщик - адрес: 

- банковские реквизиты: 

14. Страхователь - адрес: 

- банковские реквизиты: 

15. Дата выдачи полиса «___» ____________ _____ г. 

 

  Правила страхования получил. 

От Страховщика:  От Страхователя: 

   

   

(подпись)  (подпись) 

МП  МП 
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Приложение 2 

 

ДОГОВОР  

страхования средств автотранспорта (каско) 

№ ________ от "____" ____________  _____ г. 

 

___________________________________________________ (далее - Страховщик) в лице 

_________________________________________, действующего на основании Устава, и 

___________________________________________________ (далее - Страхователь) в лице 

_________________________________________, действующего на основании Устава, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 1.1. По настоящему Договору, заключенному в соответствии с Правилами страхования 

средств автотранспорта (каско), Страховщик обязуется за обусловленную договором плату 

(страховую премию), при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового 

случая), возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) в пределах определенной 

договором страхования страховой суммы, причиненные вследствие этого события убытки 

застрахованному транспортному средству (далее – ТС), дополнительному оборудованию. 
 
 1.2. Лица, допущенные к управлению: 
 

1.3. Сведения о ТС: 
- марка (модель):    - год выпуска:  
- VIN:      - Рег.номер:  

 - страховая стоимость: 
 

1.4. Сведения о Дополнительном оборудовании: 
- наименование:    - год выпуска:  
- номер: 

 - страховая стоимость: 
- адрес стоянки: 

 
 1.5. Объект страхования: имущественные интересы, связанные с владением, 
пользованием и распоряжением имуществом – ТС и Дополнительным оборудованием. 

 
 2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 
 

2.1. Страховые случаи:  
2.1.1. гибель (утрата) и повреждение ТС:  
а) полное автокаско (да / нет):  
б) частичное автокаско (да / нет): 
2.1.2. гибель (утрата) и повреждение Дополнительного оборудования (да / нет): 

 
2.2. Страховые суммы: 
- по п.2.1.1: 
- по п.2.1.2: 
 

 2.3. Страховой тариф:  
- по п.2.1.1: 
- по п.2.1.2: 

 
2.4. Страховая премия: 
Порядок уплаты (нужное подчеркнуть): единовременно / 

____________________________. 
Сроки уплаты и размер страховых взносов при рассроченной оплате:  

 
2.5. Выплата страхового возмещения производится после подписания Страхового акта: 
- в случае кражи застрахованного ТС: в течение 15 календарных дней с даты 
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предоставления Страхователем Страховщику постановления о приостановлении уголовного 
дела, всех необходимых документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и 
размер убытков, и подписания сторонами договора страхования дополнительного соглашения о 
взаимоотношениях сторон в случае нахождения похищенного застрахованного ТС; 

- во всех остальных случаях: в течение 20 календарных дней с даты предоставления 
Страхователем Страховщику всех необходимых документов, подтверждающих факт 
наступления страхового случая и размер убытков. 
 
 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
 3.1. Страховщик обязуется: 
 3.1.1. выдать экземпляр настоящего договора страхования с приложением Правил 
страхования в установленный срок; 
 3.1.2. при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором 
страхования срок; 
 3.1.3. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если 
это не вступит в противоречие с законодательными актами РФ. 
 
 3.2. Страхователь обязуется: 

3.2.1. Представить ТС для осмотра Страховщику при заключении договора, его 
возобновлении, изменении условий страхования, а также в случае устранения повреждений ТС, 
имевшихся на момент заключения договора или полученных в течении действия договора. 
Страховщик делает запись в страховом полисе об устранении повреждений. В случае не 
представления отремонтированного ТС для повторного осмотра Страховщик не несет 
ответственность за детали, которые были отмечены как поврежденные в заявлении на 
страхование ТС или в акте осмотра поврежденного застрахованного ТС. Не является 
обязательным предъявление отремонтированного ТС для повторного осмотра в случае 
восстановления поврежденного ТС на СТОА по направлению Страховщика. 
 3.2.2. Своевременно уплатить определенную договором страхования сумму страховой 
премии (или определенную договором ее часть) в сроки и порядке, установленные  и договором 
страхования. 
 3.2.3. Сообщать Страховщику об изменениях в степени риска в период действия 
договора страхования, а также о всех заключенных договорах страхования в отношении данных 
объектов страхования. 
 3.2.4. Соблюдать (поддерживать) условия эксплуатации, хранения, владения 
застрахованным имуществом в соответствии с данными, указанными в Заявлении на 
страхование. 
 3.2.5. Выполнять условия Правил страхования. Нарушение Правил страхования  
Выгодоприобретателем и лицами, допущенными к управлению застрахованным ТС по 
договору, расценивается как нарушение настоящих Правил самим Страхователем. 
 3.2.6. Незамедлительно сообщить Страховщику, если похищенное застрахованное ТС 
найдено и возвращено Страхователю, или если Страхователю стало известно 
местонахождение похищенного застрахованного ТС. 
 3.2.7. Незамедлительно сообщить Страховщику о том, что причиненный ущерб 
полностью или частично возмещен виновным лицом. 
 3.2.8. Возвратить Страховщику полученное страховое возмещение в полном объеме 
или в определенной части, если в течение предусмотренных законодательством РФ сроков 
исковой давности были обнаружены обстоятельства, которые по закону или в соответствии с 
настоящими Правилами полностью или частично лишают Страхователя 
(Выгодоприобретателя) права на страховое возмещение. 
 3.2.9. Не оставлять учетные документы (свидетельство о регистрации ТС и паспорт ТС) 
в застрахованном ТС. 
 3.2.10. По требованию Страховщика сдать ему поврежденные детали и узлы 
застрахованного ТС, замененные в процессе ремонта. 
 3.2.11. при наступлении события имеющего признаки страхового случая: 

- принять необходимые меры к спасению ТС и находившихся в нем лиц, 
предотвращению дальнейшего повреждения и устранению причин, способствующих 
возникновению дополнительного ущерба; 

- незамедлительно после наступления страхового случая заявить о факте страхового 
события в компетентные органы (ГАИ, МВД, управление пожарной охраны и др.). 
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- в течение 3-х рабочих дней с момента наступления страхового случая подать 
письменное заявление (по установленной форме) Страховщику о наступлении страхового 
случая. 

- кроме письменного заявления о страховом событии, для рассмотрения претензии на 
страховое возмещение предоставить Страховщику следующие документы. 

3.2.12. при краже ТС предоставить: 
- оригинал страхового Полиса; 
- доверенность на право ведение дел в страховой компании (для юридического лица); 
- документы на автомобиль - свидетельство о регистрации (технический паспорт) и 

паспорт ТС; 
- полный комплект оригинальных ключей, полный комплект пультов управления и 

брелоков, всех ключей от механических противоугонных устройств; 
- водительское удостоверение, документ, удостоверяющий личность водителя; 
- доверенность на использование и распоряжение ТС, договор аренды, лизинга; 
- справку из отделения милиции (ОВД) с указанием даты и времени обращения 

Страхователя по поводу хищения застрахованного ТС; 
- постановление следственных органов о возбуждении уголовного дела в связи с кражей 

ТС или об отказе в возбуждении уголовного дела. 
3.2.13. При повреждении (гибели) ТС в результате ДТП предоставить: 
- оригинал или копию страхового Полиса; 
- доверенность на право ведение дел в страховой компании (для юридического лица); 
- водительское удостоверение лица управлявшего ТС в момент ДТП; 
- свидетельство о регистрации ТС; 
- справку из отделения ГАИ с указанием даты и места происшествия, фамилий, имен, 

отчеств и адресов всех участников ДТП, виновника аварии, наличия у них водительских 
удостоверений соответствующей категории, а также с перечнем повреждений, полученных 
застрахованным ТС. 

3.2.14. При повреждении (гибели) ТС в результате противоправных действий третьих 
лиц предоставить: 

- оригинал или копию страхового Полиса; 
- доверенность на право ведение дел в страховой компании (для юридического лица); 
- водительское удостоверение, документ, удостоверяющий личность водителя; 
- свидетельство о регистрации ТС; 
- справку из органов МВД с перечнем повреждений, указаний причин их возникновения, 

а также с перечнем похищенных частей автомобиля и комплектующих, и при возбуждении 
уголовного дела – постановление о возбуждении уголовного дела. 

3.2.15. При повреждении (гибели) ТС в результате пожара, взрыва предоставить: 
- оригинал или копию страхового Полиса; 
- доверенность на право ведение дел в страховой компании (для юридического лица); 
- водительское удостоверение, документ, удостоверяющий личность водителя; 
- свидетельство о регистрации ТС; 
- справку из отделения пожарной охраны, отделения ГАИ или органов МВД. 
3.2.16. При повреждении (гибели) ТС в результате стихийных бедствий Страхователь 

обязан предоставить: 
- оригинал или копию страхового Полиса; 
- доверенность на право ведение дел в страховой компании (для юридического лица); 
- водительское удостоверение, документ, удостоверяющий личность водителя; 
- свидетельство о регистрации ТС; 
- справку из отделения милиции содержащую, в том числе, перечень повреждений, 

причиненных застрахованному ТС и справку из Росгидрометеослужбы. 
3.2.17. Предъявить Страховщику поврежденное ТС для осмотра до его ремонта или 

остатки от него, при этом: 
- осмотр поврежденного ТС Страховщиком, составление акта осмотра, калькуляция 

размера страхового возмещения, направление застрахованного ТС на восстановительный 
ремонт производится только после представления Страхователем справки из соответствующих 
компетентных органов. Время и место осмотра согласовываются сторонами. Если 
повреждения, причиненные ТС в результате страхового события, не препятствуют его 
безопасному движению своим ходом, Страхователь обязан представить застрахованное ТС к 
месту расположения Страховщика, в противном случае осмотр производится по месту стоянки 
застрахованного ТС; 
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- при наличии других участников ДТП или лиц, виновных в повреждении ТС, Страховщик 
обязан уведомить их о месте и времени осмотра поврежденного застрахованного ТС, при этом 
дата осмотра назначается с учетом времени, необходимого для вызова на осмотр и прибытия 
заинтересованных лиц.  
 

3.3. Страховщик имеет право 
3.3.1. Проверять представленную Страхователем информацию, а также выполнение 

(соблюдение) условий настоящих Правил и договора. 
3.3.2. Потребовать изменения условий договора страхования или уплаты 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, если ему стало известно или 
он был уведомлен Страхователем (Выгодоприобретателем) об обстоятельствах, влекущих к 
увеличению страхового риска. 

3.3.3. Для выяснения обстоятельств, причин, размера и характер ущерба, причиненного 
застрахованному ТС, направлять запросы в соответствующие компетентные органы, которые 
могут располагать необходимой информацией. 

3.3.4. Проводить осмотр и обследование поврежденного ТС. 
 

3.4. Страхователь имеет право: 
3.4.1. На внесение изменений в список лиц, допущенных к управлению ТС по договору. 

Для внесения изменений Страхователь должен заранее, не менее чем за 3 дня до 
предполагаемой даты изменений, обратится к Страховщику с письменным заявлением, которое 
становится неотъемлемой частью договора. 

3.4.2. 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. 
 
 3.5. Стороны обязаны извещать друг друга обо всех изменениях в своей деятельности, 
которые могут повлиять на соблюдение условий настоящего договора. 
 
 3.6. Стороны обязуются не разглашать сведения об имущественном положении друг 
друга, ставшие известными в связи с действием настоящего договора. 
 
 3.7. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются путем переговоров 
сторон, а в случае недостижения согласия - в судебном или арбитражном порядке. 
 
 4. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 
 
 4.1. Договор страхования прекращается в случаях: 
 4.1.1. истечения срока действия; 
 4.1.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме; 
 4.1.3. смерти Страхователя - физического лица или ликвидации Страхователя - 
юридического лица; 
 4.1.4. расторжения договора страхования Страховщиком в течение шести месяцев 
после вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии (в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 5 ст.32.8 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 
года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»). При этом 
Страховщик обязан сообщить Страхователю о принятом решении в течение месяца после 
вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии; 

4.1.5. неуплаты Страхователем очередного взноса страховой премии в установленные 
договором сроки, либо в случае отказа Страхователя от изменения условий договора 
страхования или доплаты страховой премии при изменении степени страхового риска. При этом 
обязательства Страховщика, вытекающие из договора страхования прекращаются в 
соответствии со ст. 407, п.3. ст. 954 ГК РФ с даты, указанной в  письменном уведомлении 
Страховщиком Страхователя о прекращении действия договора страхования и своих 
обязательств, вытекающих из этого договора, а если такая дата не указана – по истечении 30 
календарных дней с даты указанной на почтовом штемпеле при отправлении уведомления; 
 
 4.1.6. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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 4.2. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был 
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая 
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем 
страховой случай, в частности, в результате: 
 - перехода застрахованного ТС в собственность, аренду или иное владение другого 
лица; 
 - гибели ТС в результате нестрахового случая. 
 При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем 
страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально 
времени, в течение которого действовало страхование. 
 
 4.3. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к 
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам 
иным, чем страховой случай. 

Порядок возврата части страховой премии при досрочном отказе Страхователя от 
договора страхования: 
 
 5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОГОВОРКИ 
 
 
 
 
 
 6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
СТРАХОВЩИК: 
Адрес:  
Тел:   Факс: 
Банковские реквизиты: 
 
СТРАХОВАТЕЛЬ: 
Адрес:  
Тел:   Факс: 
Банковские реквизиты: 
 
 7. ПОДПИСИ СТОРОН 
 
      Правила страхования получил. 
От СТРАХОВЩИКА:    От СТРАХОВАТЕЛЯ: 
 
___________________    ___________________ 

 МП      МП 
 
 Экз. № __  
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Приложение 3 
 
В Страховую компанию:  
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О СТРАХОВАНИИ СРЕДСТВА АВТОТРАНСПОРТА,  

 
1. СТРАХОВАТЕЛЬ  
1.1. Ф.И.О./Наименование организации:         
1.2. Адрес (фактический) и тел:          
1.3. Право владения транспортным средством:  
� - на правах собственности    � - по доверенности 
� - по договору аренды     � - по договору залога 
1.4. Данные доверенности (договора): №___________ от «___» ____________  _____г. 
 
2. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ 
- Ф.И.О./Наименование организации:         
- Адрес и тел:            
 
3. ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 
3.1. Сведения о ТС: 
- марка/модель:           
- паспорт ТС №    - свидетельство о регистрации ТС №    
- год выпуска:    - пробег:   
- VIN:      - регистрационный №:      
- цвет:      - двигатель №       
- № кузова  / шасси    - объем двигателя:      
- количество дверей:    - страховая стоимость:      
- в наличии комплектов ключей замка зажигания:   
3.2. Установленные противоугонные средства: 
3.2.1. исправная электронная противоугонная система:  
� да (марка/модель         ) � нет 
3.2.2. стационарные механические средства защиты:  
� да (марка/модель         ) � нет 
3.2.3. противоугонная маркировка:             � да  � нет 
3.2.4. иное:  
� да (марка/модель         ) � нет 
3.3. Территория использования ТС:  
3.4. Лица, допущенные к управлению ТС / Стаж вождения 
а) Ф.И.О.:        Стаж вождения (лет):   
б) Ф.И.О.:        Стаж вождения (лет):   
в) Ф.И.О.:        Стаж вождения (лет):   
г) Ф.И.О.:        Стаж вождения (лет):   
3.5. Условия хранения транспортного средства (с 00.00 часов до 06.00 часов): 
� неохраняемый гараж    � неохраняемая стоянка 
� охраняемый гараж    � охраняемая стоянка 
3.6. Наличие договора страхования данного ТС в другой страховой компании (если да, то 
укажите наименование компании, страховые риски, страховые суммы и срок действия 
договора):            
 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Наименование и марка:           
Страховая стоимость:           
 
5. СТРАХОВЫЕ РИСКИ 
6.1. Транспортное средство 
- полное автокаско (хищение + ущерб)      � да  � нет 
- частичное автокаско (ущерб)       � да  � нет 
6.2. Дополнительное оборудование       � да  � нет 
 
6. СТРАХОВАЯ СУММА 
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- по п.6.1:            
- по п.6.2:            
 
7. СРОК СТРАХОВАНИЯ 
с     г. по     г. 
 
8. ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 
� единовременно     � ___ раза в год 
 
9. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
- на  основании калькуляции Страховщика     � да  � нет 
- на основании счета (заказ-наряда, калькуляции), подтверждающий затраты  
   Страхователя на восстановительный ремонт ТС на СТОА, рекомендованной  
   Страховщиком         � да  � нет 

 

Все сведения, изложенные в настоящем Заявлении, в т.ч. условия хранения и меры по 

охране транспортного средства, являются истинными. С условиями Правил страхования 

ознакомлен и согласен. Правила получил. 
 
 
 
Дата:  
 
От Страхователя:  _____________________ / ____________________ / 
    (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 4 
 
В Страховую компанию: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ 

 
Заявитель:            
 
Категория Заявителя (Страхователь, Выгодоприобретатель):      
 
Страховой случай и обстоятельства его наступления:       
            
            
            
 
Дата наступления страхового случая:     
 
Документы, подтверждающие страховой случай и размер причиненного ущерба:    
            
            
            
 
Получатель страховой выплаты:          
 
Форма выплаты (наличными деньгами / безналичным перечислением):     
 
 
 
От Заявителя:     /    /      
  (подпись)  (Ф.И.О.)   (дата) 
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Приложение 5 

 

СТРАХОВОЙ АКТ 
от «___» ____________  _____ г. 

 
Полис (договор страхования): №      от «___» ____________  _____ г. 
 
Страхователь:           
 
Страховой случай:          
 
Основание к выплате: Заявление о страховом случае от «___» ____________  _____ г. 
 
Получатель страховой выплаты:          
 
Категория получателя страховой выплаты: (Страхователь, Выгодоприобретатель):    
 
Сумма страховой выплаты:          
 
Форма выплаты (наличными деньгами / безналичным перечислением):     
 
 
 
В соответствии с Полисом (договором страхования) случай признается страховым и подлежит 
оплате. 
 
 
 
От Страховщика: 
 
    /     /  

(подпись)  (Ф.И.О.)  
   МП 
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Приложение 6 

 
В Страховую компанию: 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  

ОТ «___» ____________ 200__ Г. 
 
Прошу досрочно прекратить действие договора страхования. 
 
1. Страхователь:           
 
2. Полис (договор страхования): № ____________ от «___» ____________ 200__ г. 
 
3. Причина прекращения:  
3.1. существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем  � да � нет 
страховой случай  
3.2. по инициативе Страхователя       � да � нет 
 
4. Наличие страховых выплат или заявлений о страховом случае (указать сумму полученных 
страховых выплат и / или дату заявлений о страховом случае):      
            

 

 
 
От Страхователя:  _____________________ / ____________________ / 
    (подпись)  (Ф.И.О.) 

      МП 
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Приложение 7 
 

 
ГОДОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО СТРАХОВАНИЮ 

СРЕДСТВ АВТОТРАНСПОРТА 

Застрахованные риски Тариф 

I. Гибель (утрата) и повреждение Средства автотранспорта:  
1.1. полное автокаско 9.25 
1.2. частичное автокаско 5.05 
  
II. Гибель (утрата) и повреждение Дополнительного оборудования: 1.20 
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Приложение 8а 
 

КОЭФФИЦИЕНТЫ РИСКА,  ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАРКИ (МОДЕЛИ) 

СРЕДСТВА АВТОТРАНСПОРТА ПРИ СТРАХОВАНИИ ПО ПОЛНОМУ КАСКО 

Марка (модель) Коэффициент 

1. ВАЗ-2109 и модификации 1.35 – 1.85 
  
2. ВАЗ-2108 и модификации 1.15 – 1.65 
  
3. ВАЗ-2107 и модификации 0.96 - 1.45 
  
4. ВАЗ-2106 и модификации 0.75 - 1.25 
  
5. ВАЗ-2105 и модификации 1.55 - 2.05 
  
6. иные модели ВАЗ, а также ГАЗ и РАФ 1.35 - 1.85 
  
7. АЗЛК и ИЖ 0 .25 - 0.50 
  
8. УАЗ, ЛУАЗ, ЗАЗ 0 .25 - 0.50 
  
9. Иномарки 0.55 - 1.05 
  
10. иные модели легковых автомобилей 1.35 - 1.85 
  
11. грузовые автомобили, автобусы, прицепы 0 .25 - 0.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 8б 
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КОЭФФИЦИЕНТЫ РИСКА,  ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ИЗНОСА 

СРЕДСТВА АВТОТРАНСПОРТА (КОЛИЧЕСТВА ЛЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ) ПО РИСКУ 

«ЧАСТИЧНОЕ КАСКО» 

Количество лет эксплуатации Коэффицие
нт 

1. Автомобили отечественного производства  
- 1 год 1.00 
- 2 года 1.05 – 1.10 
- 3 года 1.11 – 1.15 
- 4 года 1.16 – 1.25 
- 5 лет 1.26 – 1.35 
- 6 лет 1.36 – 1.50 
- 7 лет и более 1.51 – 1.95 
  
2. Автомобили иностранного производства  
- 1 год 1.00 
- 2 года 1.025 – 1.05 
- 3 года 1.06 – 1.10 
- 4 года 1.11 – 1.15 
- 5 лет 1.16 – 1.20 
- 6 лет 1.21 – 1.40 
- 7 лет и более 1.41 – 1.75 
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Приложение 8в 
 

ИНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РИСКА,  ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

Фактор риска Коэффицие
нт 

1. Стаж вождения (минимальный из лиц, допущенных к управлению ТС) до 
2-х лет: 

1.15 

  
2. Наличие противоугонных средств, установленные на ТС дополнительно к 
электронной противоугонной системе  

 

- HOOD-LOCK / MUL-T-LOCK 0.90 
- спутниковая система 0.55 
  
3. Количество лиц, допущенных к управлению ТС, более 2-х: 1.15 
  
  
  
  
  
  

 

4. В случае если степень риска повысилась в течение срока действия договора страхования, 

тариф подлежит корректировке. Дополнительная премия на оставшийся с момента изменения 

степени риска срок действия договора страхования рассчитывается по формуле: 

)1(** 0
0 


 rk

T

TT
PP , где 

P - дополнительная премия, обусловленная изменением степени риска, 

0P  - первоначально установленная по договору премия, 

T  - полный срок действия договора страхования, 

0T  - время, истекшее с момента начала действия договора страхования, до момента изменения 

степени риска,  

rk  - рисковый коэффициент, применяемый для расчёта премии, согласно таблице. 
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