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1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ИНСАЙТ»
(далее – «Страховщик») осуществляет свою деятельность и заключает договоры
страхования в установленном Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. №
4015–1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» порядке и на
основании лицензии на осуществление страховой деятельности.
1.2. Настоящие «Правила страхования риска финансовых потерь владельцев
транспортных средств» (далее – «Правила») разработаны и приняты в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации о страховании. Правила
устанавливают отношения, возникающие между Страховщиком и юридическими лицами
любой организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями,
дееспособными физическими лицами (далее – «Страхователи») при заключении,
исполнении и прекращении договоров страхования финансовых рисков, вызванных
возникновением непредвиденных расходов, обусловленных утратой транспортного
средства, в отношении которого заключен договор страхования по настоящим Правилам
страхования (далее по тексту – ТС) в результате его Угона/Хищения или Полной
конструктивной гибели.
1.3. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть изменены (исключены
или дополнены) по письменному соглашению сторон при заключении договора
страхования или в период его действия до наступления страхового случая. Все
изменения (исключения или дополнения) условий должны быть внесены в договор или
оформлены путем подписания дополнительного соглашения к договору, при условии,
что они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.
1.4. Письма и уведомления, направляемые Страховщиком в адрес Страхователя
(Выгодоприобретателя) в соответствии с настоящими Правилами, считаются
направленными надлежащим образом при соблюдении одного из следующих условий:
• письмо, уведомление в письменном виде передано на руки или направлено почтовым
отправлением по адресу, указанному Страхователем (Выгодоприобретателем) в
Договоре страхования или ином документе;
• письмо, уведомление направлено в виде электронного письма на адрес электронной
почты, указанной Страхователем (Выгодоприобретателем) в Договоре страхования
или ином документе;
• письмо, уведомление направлено в виде СМС-сообщения или в виде электронного
сообщения с использованием мобильного приложения по номеру телефона,
указанному Страхователем (Выгодоприобретателем) в Договоре страхования или
ином документе;
• письмо, уведомление размещено в личном кабинете Страхователя на сайте
Страховщика, о чем Страхователь проинформирован по электронной почте, путем
направления СМС-сообщения или электронного сообщения с использованием
мобильного приложения по номеру телефона, указанному Страхователем
(Выгодоприобретателем) в Договоре страхования или ином документе.
1.5. В случае изменения адресов, номеров телефонов, реквизитов, другой контактной
информации, сообщенной Страховщику при заключении Договора страхования,
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязуется в срок не позднее 3 (трех) рабочих
дней с момента такого изменения известить об этом Страховщика. Если Страховщик не
был извещен об изменении адреса и (или) реквизитов другой стороны в указанный срок,
то все уведомления и извещения, направленные Страхователю (Выгодоприобретателю)
по прежнему известному адресу, будут считаться полученными по надлежащему
адресу.
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1.6. Все споры или разногласия, следующие из договоров страхования, заключённых на
условиях настоящих Правил, в том числе связанные с отказом в осуществлении
страховой выплаты, непризнанием Страховщиком события страховым случаем,
оспариванием размера выплаченных Страховщиком сумм, разрешаются сторонами в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2. Основные термины и определения, применяемые в рамках настоящих Правил
GAP (согласно с международной терминологией - Guaranteed Asset Protection) гарантия сохранения стоимости имущества. Для целей настоящих Правил страхования
GAP — название страхового риска.
Временная франшиза - предусмотренное условиями договора страхования
освобождение Страховщика от возмещения убытков в течение определенного срока
действия Договора страхования. Если событие произошло в течение установленного
срока (в период действия временной франшизы), тогда событие не является страховым
случаем, а Страховщик не будет выплачивать страховое возмещение.
Выгодоприобретатель – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, в пользу которого заключен Договор страхования.
Выгодоприобретателем может быть лицо, имеющее основанный на законе, ином
правовом акте или договоре интерес в возмещении понесенных непредвиденных
расходов в связи с Угоном/Хищением или Полной конструктивной гибелью ТС, которым
оно владеет на основании, предусмотренном законом, иным правовым актом или
договором.
Год эксплуатации ТС – соответствующий период времени кратный 1 (одному)
календарному году от даты продажи нового ТС первому Собственнику согласно
паспорту транспортного средства (далее по тексту – «ПТС») или иному документу,
выданному в установленных законодательством случаях, от которой исчисляется срок
эксплуатации ТС. Если ПТС или иной документ, выданный в установленных
законодательством случаях, является дубликатом или ТС ввезено на территорию РФ не
новым, то срок эксплуатации исчисляется от 01 июля года выпуска ТС. Последний
неполный год эксплуатации считается за полный.
Годные остатки ТС – сохранившиеся детали (запчасти, агрегаты) ТС, которые
пригодны для дальнейшей эксплуатации, т.е. их можно демонтировать и продать.
Государственная пошлина - это сбор, взимаемый с физических и юридических лиц,
при их обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, иные
органы и (или) к должностным лицам за совершением юридически значимых
действий, в частности при обращении указанных лиц в органы ГИБДД для
государственной регистрации транспортных средств и иных регистрационных
действий. Госпошлина уплачивается до государственной регистрации транспортных
средств и совершения иных регистрационных действий.
Дата возникновения Полной конструктивной гибели, Угона/Хищения ТС – дата
события, в результате которого Страховщиком по договору страхования КАСКО была
осуществлена страховая выплата за Угон/Хищение или Полную конструктивную гибель
ТС, в соответствии с условиями договора страхования КАСКО.
Действительная стоимость - рыночная стоимость имущества в определенном месте и
в определенное время.
Дилер – уполномоченный заводом - изготовителем продавец ТС.
Договор GAP-страхования – договор страхования финансовых рисков, вызванных
непредвиденными расходами, обусловленными утратой ТС в результате его
Угона/Хищения или Полной конструктивной гибели, заключаемый в рамках настоящих
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Правил. Положения Договора GAP-страхования (страхового полиса) имеют
преимущественную силу по отношению к положениям настоящих Правил страхования.
Далее по тексту также «Договор страхования».
Договор страхования КАСКО - договор добровольного страхования ТС, заключенный
с любой страховой компанией, имеющей лицензию на осуществление страхования ТС,
и предусматривающий страховые выплаты лицу, имеющему интерес в сохранении
застрахованного ТС, в случае его Угона/Хищения или Полной конструктивной гибели
застрахованного ТС.
Договор страхования ОСАГО - договор обязательного страхования автогражданской
ответственности владельца транспортного средства, заключаемый с любой страховой
компанией, имеющей лицензию на осуществление обязательного страхования
гражданской ответственности, выданную уполномоченным органом РФ (ЦБ РФ).
Дополнительное оборудование (далее по тексту – ДО) – оборудование (элементы
тюнинга салона и кузова ТС, колесные диски, резина, теле-, аудио- видео-аппаратура и
т.п.), стационарно установленное на ТС, но не входящее в заводскую комплектацию ТС.
Дополнительные условия страхования – дополнительные условия страхования,
утвержденные в рамках настоящих Правил и применимые к конкретному виду (типу)
страховых услуг, отображающие соответствующие данному виду (типу) страховых
услуг условия страхования.
Застрахованное ТС – ТС, застрахованное по Договору страхования КАСКО,
предусматривающего страховые выплаты лицу, имеющему интерес в сохранении
застрахованного ТС в случае его Угона/Хищения или Полной конструктивной гибели.
Каршеринг – это краткосрочная аренда автомобиля у арендодателя. По договору
аренды транспортного средства без экипажа арендодатель предоставляет арендатору
ТС за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению
им и его технической эксплуатации.
Лимит ответственности (лимит страхового возмещения) – максимальный
размер страховой выплаты по одному страховому случаю, по одному объекту, по
одному риску, или по некоторой совокупности объектов и рисков. Лимит ответственности
указывается
в договоре
страхования.
Лимит
ответственности
не
может
превышать размер страховой суммы.
Личный кабинет – закрытый раздел официального сайта или мобильного приложения
Страховщика, предназначенный для удаленного доступа Страхователя через Интернет
к информации по заключенным со Страховщиком договорам страхования, заявленным
по ним убыткам и совершения иных действий, предусмотренных настоящими
Правилами.
Новое ТС – ТС, которое ранее не эксплуатировалось и находится в салоне
официального представителя производителя (далее по тексту– «Официального
дилера»).
Официальный сайт Страховщика – содержимое интернет-страниц, размещённых
Страховщиком в сети Интернет по адресу: http://www.insightins.ru.
Первоначальная стоимость ТС – стоимость ТС (в соответствии с договором куплипродажи, заключенного с дилером), которое было приобретено на территории
Российской Федерации.
Полная конструктивная гибель ТС – состояние поврежденного ТС, при котором
стоимость конструктивного восстановления путем ремонта повреждений, возникших в
результате наступления одного или нескольких неурегулированных страховых случаев,
экономически нецелесообразно и превышает установленный по договору страхования
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КАСКО процент от страховой суммы и повлекшее за собой страховую выплату по
договору страхования КАСКО.
Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска,
должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
Страховой случай –
свершившееся
событие,
предусмотренное
договором
страхования как страховой риск, с наступлением которого возникает обязанность
Страховщика произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).
Страховая сумма – сумма, определенная договором страхования при его заключении
и, исходя из которой, устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и
размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.
Страховой тариф – ставка в процентах по отношению к страховой сумме для
определения размера страховой премии с учётом объекта страхования и
характера принимаемого страхового риска, наличия и размера франшиз, иных
факторов, влияющих на оценку страхового риска.
Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования.
Страховой взнос – часть платы за страхование, которую Страхователь обязан внести
Страховщику в размере, порядке и сроки, определенные договором страхования.
СТОА – станция технического обслуживания автомобилей.
Такси – легковые автомобили, предназначенные для осуществления таксомоторных
перевозок, таких как перевозка пассажиров и их багажа по маршрутам,
предлагаемым пассажирами, и тарифам, утвержденным перевозчиками.
ТС, приобретаемое взамен утраченного – Транспортное средство, приобретаемое
Страхователем (Выгодоприобретателем) взамен застрахованного ТС вследствие его
утраты в результате Угона/Хищения или Полной конструктивной гибели, повлекших
страховую выплату по договору страхования КАСКО. Только одно единственное ТС
может считаться ТС, приобретаемым взамен утраченного, в соответствии с
декларацией Страхователя (Выгодоприобретателя).
Транспортное средство (ТС) – ТС отечественного и иностранного производства
(легковые и грузовые автомобили, колесные трактора, прицепы и полуприцепы,
автобусы, троллейбусы, трамваи, мотоциклы и т.п.), предназначенные для движения по
дорогам общего пользования, зарегистрированные или подлежащие регистрации
ГИБДД, Гостехнадзором или другими компетентными органами, осуществляющими
регистрацию ТС.
Угон/Хищение – утрата застрахованного ТС в результате событий, квалифицируемых в
соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации как кража, разбой, грабеж,
угон, повлекшая за собой страховую выплату по договору страхования КАСКО.
Утрата Дополнительного оборудования – утрата дополнительного оборудования в
результате Угона/Хищения или Полной конструктивной гибели ТС, на котором было
установлено Дополнительное оборудование и повлекшие страховую выплату по
договору КАСКО.
Франшиза
–
предусмотренное
условиями
Договора
страхования
освобождение Страховщика от возмещения оговорённой части убытков Страхователя.
Франшиза может быть выражена либо как пропорциональная доля (в процентах
от страховой суммы, либо убытка), либо как абсолютная величина (в денежном
выражении).
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Эвакуатор – специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки,
разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения
водителем ряда правил дорожного движения. Перевозка осуществляется
посредством полной или частичной погрузки либо буксировки транспортного средства,
для чего оборудован специальной платформой с лебёдкой, либо манипулятором.
3. Порядок заключения и прекращения договора страхования
3.1. Под договором страхования понимается соглашение между Страхователем и
Страховщиком, согласно которому Страховщик за обусловленную договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события
(страхового случая) обязуется возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) в пределах определенной договором страховой суммы причиненный вследствие этого
события ущерб имущественным интересам Страхователя (Выгодоприобретателя) в
порядке и размере (лимите ответственности), установленном настоящими Правилами и
заключенным договором GAP-страхования.
3.2. Договор страхования заключается в пользу лица (Выгодоприобретателя), имеющего
основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в возмещении
понесенных непредвиденных расходов в связи с Угоном/Хищением или Полной
конструктивной гибелью ТС.
3.3. Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя имущественного интереса, является недействительным согласно
ст.930 п.2 ГК РФ.
3.4. Договор страхования заключается на основании письменного или устного
Заявления Страхователя на страхование:
• либо в виде одного документа (Договора) с включенными в него Правилами
страхования, подписанного Страховщиком и Страхователем (Правила могут быть не
включены в Договор, а размещены на Официальном сайте Страховщика,);
• либо в виде страхового Полиса, подписанного Страховщиком, с приложением к нему
Правил страхования, являющихся неотъемлемой частью страхового Полиса
(Правила могут быть не приложены к Полису, а размещены на Официальном сайте
Страховщика, при условии согласия Страхователя с таким размещением);
• либо в виде электронного страхового Полиса, неотъемлемой частью которого
являются настоящие Правила страхования, с соблюдением требований
Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи».
3.5. Письменное заявление Страхователя на страхование является неотъемлемой
частью договора страхования. Для заполнения Заявления на страхование используется
форма, предоставляемая Страховщиком, в которой Страхователем может указываться
информация о Страхователе, Выгодоприобретателе, об объектах страхования,
страховых рисках, на случай наступления которых будет заключаться договор
страхования, определяются условия страхования, период страхования, сообщается
другая необходимая информация, имеющая существенное значение для определения
Страховщиком страхового риска.
3.5.1. в подтверждение указанной в Заявлении на страхование информации
Страхователь обязан по требованию Страховщика представить следующие документы
и сведения:
• общегражданский паспорт (или документ, его заменяющий) Страхователя –
физического лица или индивидуального предпринимателя, а также доверенность или
иной документ, свидетельствующий о наличии и объеме полномочий представителя,
если представитель действует от имени Страхователя (Выгодоприобретателя);
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• заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица или лист записи
в ЕГРЮЛ, выданные органами государственной регистрации, если Страхователь
является юридическим лицом;
• свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя или лист записи в ЕГРИП, выданное органами государственной
регистрации, если страхователь является физическим лицом и использует ТС для
осуществления предпринимательской деятельности;
• договор купли-продажи или справку-счет, подтверждающие факт приобретения ТС,
его стоимость, договор лизинга, договор аренды, иные документы, подтверждающие
права в отношении ТС;
• регистрационные документы на ТС (свидетельство о регистрации, паспорт ТС,
паспорт самоходной машины, выписка из электронного паспорта ТС);
• актуальные контактные данные Страхователя (номер мобильного телефона, адрес
электронной почты и т.п.);
3.5.2. Страховщик вправе в ряде случаев по своему усмотрению сократить или
дополнить перечень запрашиваемых документов.
3.6. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения, имеющие существенное значение
для определения страхового риска и/или размера возможного страхового возмещения,
то
Страховщик
вправе
потребовать
признания
договора
страхования
недействительным.
3.7. После исполнения Сторонами условий, указанных в п. 3.5. настоящих Правил,
договор страхования на согласованных Страховщиком и Страхователем условиях
считается заключенным, а факт согласия с условиями договора и Правилами
страхования подтвержденным Страхователем – с момента уплаты Страхователем в
кассу или на расчетный счет Страховщика (или его уполномоченного представителя)
страховой премии в полном объеме, или первого страхового взноса в срок, указанный в
договоре страхования, в случае если им предусмотрена оплата страховой премии в
рассрочку, если иное не предусмотрено Договором.
3.8. Направление договора страхования по адресу электронной почты Страхователя,
указанному в Заявлении на страхование, и/или размещение договора страхования в
личном кабинете Страхователя (если заключение договора страхования
осуществлялось с использованием личного кабинета Страхователя на официальном
сайте Страховщика) является надлежащим вручением договора страхования
Страхователю.
3.9. По соглашению между Страховщиком и Страхователем договор страхования может
быть подписан сторонами с использованием факсимильного воспроизведения подписи
с помощью средств механического или иного копирования или иного аналога
собственноручной подписи в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.9.1. Договор страхования также считается заключенным в случае заключения
Страховщиком и (или) Страхователем договора с помощью электронных либо иных
технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в
неизменном виде содержание договора страхования, при этом требование о наличии
подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий
достоверно определить лицо, выразившее волю, в том числе с помощью электронной
подписи.
3.10. Если иное прямо не предусмотрено условиями заключенного на основании
настоящих Правил договора GAP-страхования, предусматривается, что застрахованное
ТС в период всего срока страхования по договору страхования КАСКО не используется
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в предпринимательской или коммерческой деятельности в каршеринге и для сдачи в
аренду.
3.11. При заключении договора страхования, содержащиеся в нем и настоящих
Правилах страхования условия, обязательны для исполнения Страховщиком,
Страхователем, лицами, допущенными к управлению ТС и Выгодоприобретателем.
3.12. Договор страхования, заключенный на основании настоящих Правил, действует на
территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено Договором
страхования КАСКО, за исключением территорий вооруженных конфликтов, войн,
территорий, на которых введено чрезвычайное положение, если иное не предусмотрено
Договором GAP-страхования.
3.13. По Соглашению Сторон при заключении договора GAP-страхования отдельные
пункты настоящих Правил могут быть изменены, исключены или дополнены
положениями, не противоречащими действующему законодательству Российской
Федерации.
3.14. Переуступка права требования страховой выплаты по заключенному договору
страхования без письменного согласия Страховщика не допускается за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.15. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь
дает свое согласие, а также подтверждает согласие Выгодоприобретателя, лиц,
допущенных к управлению ТС, указанных в Заявлении на страхование и в самом
договоре страхования на:
• обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в течение срока действия договора
и последующих 10 лет;
• получение информации, содержащейся в основной части кредитной истории
(кредитный отчет) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ
«О кредитных историях»;
• получение информации, содержащейся в автоматизированной информационной
системе ОСАГО, в Бюро страховых историй, других общедоступных источниках.
3.15.1. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также совершение иных
действий с персональными данными физических лиц в статистических целях и в целях
проведения анализа страховых случаев.
3.15.2. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь
подтверждает предоставление Страховщику права обрабатывать персональные
данные в целях информирования Страхователя и лиц, указанных им в договоре
страхования о ходе исполнения заключенного договора страхования, в целях
исполнения договора страхования, а также информирования о новых страховых
продуктах, маркетинговых и рекламных акциях Страховщика, на получение рассылок,
направленных на повышение уровня клиентоориентированности и лояльности, включая
проведение опросов в области качества оказываемых услуг, а также об условиях
продления правоотношений со Страховщиком.
3.15.3. При заключении договора страхования Страхователь соглашается с
возможностью передачи указанных им персональных данных третьим лицам и
организациям, с которыми у Страховщика заключены соответствующие соглашения,
обеспечивающие надежное хранение и предотвращение незаконного разглашения
(конфиденциальности) персональных данных, привлеченным для исполнения услуг по
Договору страхования, обеспечения Страховщиком перешедших к нему суброгационных
прав, а также выполнения обязательств, принятых по договорам сострахования и
перестрахования, в том числе в целях расчета страховой премии, для оценки рисков или
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иных целях, связанных с заключением договора, а также в целях определения размера
ущерба, размера страховой выплаты, расследования страховых событий или иных
целях, связанных с его исполнением.
3.15.4. Заключая договор страхования, Страхователь дает свое согласие на открытие
ограниченного доступа к своим персональным данным (публикацию) путем ввода
персонального пароля доступа (или иных безопасных методов авторизации) в
соответствующем разделе официального сайта Страховщика, иных принадлежащих
Страховщику интернет-ресурсах.
3.15.5. Согласие Страхователя на обработку персональных данных может быть
отозвано Страхователем путем направления Страховщику письменного заявления. В
случае отзыва Страхователем согласия на обработку персональных данных
Страховщик продолжает обрабатывать персональные данные только в целях
исполнения обязательств по Договору страхования.
3.16. Внесение изменений и дополнений в условия заключенного договора страхования
возможно только по письменному соглашению сторон путем подписания
дополнительного соглашения.
3.17. В случае внесения в договор страхования изменений и дополнений, обязательства
считаются измененными и вступают в силу со дня заключения дополнительного
соглашения об изменении договора страхования, если иное не вытекает из соглашения
или характера изменений договора страхования.
3.18. Договор страхования прекращает свое действие:
3.18.1. по истечении срока действия, указанного в договоре страхования;
3.18.2. при получении от Страхователя (Выгодоприобретателя) письменного заявления
об отказе от договора страхования, с момента получения Страховщиком (его
Представителем) оригинала такого заявления. В случае отправки Заявления почтовым
отправлением Полис прекращается датой почтового штемпеля отделения отправителя;
3.18.3. при прекращении страхового риска по обстоятельствам иным, чем наступление
страхового случая;
3.18.4. при ликвидации Страхователя - юридического лица;
3.18.5. с момента выполнения Страховщиком своих обязательств по договору
страхования в полном объеме;
3.18.6. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ,
настоящими Правилами и/или договором страхования.
4. Субъекты и объекты страхования
4.1. Страховщиком по договору GAP-страхования является Общество с ограниченной
ответственностью «Страховая компания «ИНСАЙТ», которое осуществляет свою
деятельность и заключает договоры страхования в установленном Законом Российской
Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015–1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» порядке и на основании лицензии на осуществление страховой
деятельности.
4.2. Страхователем по договору GAP-страхования является дееспособное физическое
лицо, либо индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо, заключившее
со Страховщиком договор страхования.
4.3. Договор GAP-страхования может быть заключен в пользу лица (Страхователя или
назначенного Страхователем лица — Выгодоприобретателя), имеющего основанный на
законе, ином правовом акте или договоре интерес в возмещении понесенных
непредвиденных расходов в связи с Угоном/Хищением или Полной конструктивной
гибелью ТС, которым Страхователь (Выгодоприобретатель) владеет на основании,
предусмотренном законом, иным правовым актом или договором.
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4.4. В соответствии с настоящими Правилами объектами страхования по договору
страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные
интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском возникновения у
Страхователя (Выгодоприобретателя) непредвиденных расходов вследствие утраты
застрахованного по договору страхования КАСКО ТС, которым он владеет на основании,
предусмотренном законом, иным правовым актом или договором, по причине
Угона/Хищения или Полной конструктивной гибели, повлекшие страховую выплату по
договору страхования КАСКО ТС.
5. Страховые риски и страховые случаи
5.1. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик может осуществлять
страховое покрытие на случай наступления следующих рисков:
5.1.1. Риск «GAP» - возникновение у Страхователя (Выгодоприобретателя)
непредвиденных расходов в результате реализации рисков Угона/Хищения или Полной
конструктивной гибели ТС, с наступлением которого Страховщик по договору КАСКО ТС
выполнил свою обязанность в полной мере и произвел страховую выплату по указанным
рискам и в связи с которым у Страховщика возникла обязанность осуществить выплату
страхового возмещения по договору GAP-страхования.
5.1.2. Риск «Дополнительные расходы» - возникновение у Страхователя
(Выгодоприобретателя) в результате реализации рисков Угона/Хищения или Полной
конструктивной гибели ТС непредвиденных расходов, а именно:
5.1.2.1. Расходы на такси и каршеринг (Приложение 1 к настоящим Правилам);
5.1.2.2. Расходы на эвакуатор (Приложение 2 к настоящим Правилам);
5.1.2.3. Расходы на ОСАГО (Приложение 3 к настоящим Правилам);
5.1.2.4. Расходы на КАСКО (Приложение 4 к настоящим Правилам);
5.1.2.5. Расходы на дополнительное оборудование (Приложение 5 к настоящим
Правилам);
5.1.2.6. Расходы на регистрацию (Приложение 6 к настоящим Правилам).
5.2. Страховыми случаями по настоящим Правилам признаются совершившиеся
события из числа указанных в п. 5.1 настоящих Правил, предусмотренные Договором
страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату.
5.3. Страховые риски, указанные в п. 5.1. настоящих Правил являются застрахованными
только при условии, что ТС застраховано по договору страхования КАСКО в любой
страховой компании, имеющей лицензию на осуществление страховой деятельности по
рискам Угон/Хищение и/или Полная конструктивная гибель ТС. При этом, в договоре
страхования КАСКО и Договоре страхования, заключенном на основании настоящих
Правил страхования, марка, модель, VIN застрахованного ТС, совпадают (идентичны).
5.4. Факт, причины и последствия наступивших событий, указанных в п. 5.1.1. настоящих
Правил страхования должны быть зафиксированы органами, уполномоченными
осуществлять фиксацию и расследование соответствующих происшествий и
подтверждены документами, выданными указанными органами.
6. Исключения из страхового покрытия
6.1. В соответствии с настоящим Правилами, если иное прямо не оговорено в Договоре
страхования, не является страховым случаем и не возмещаются непредвиденные
расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), если Угон/Хищение или Полная
конструктивная гибель ТС, застрахованного по договору КАСКО, произошли вследствие:
6.1.1. использования ТС в качестве такси или маршрутного транспортного средства,
каршеринга, для сдачи в аренду, а также для обучения вождению, участия в
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соревнованиях, проведения тестирования или испытаний без письменного
согласования со Страховщиком;
6.1.2. при несовпадении в договоре страхования КАСКО ТС и в Договоре GAPстрахования следующих параметров ТС: марка, модель, государственный
регистрационный знак, VIN;
6.1.3. события, произошедшего вне территории или срока действия договора
страхования КАСКО;
6.1.4. иных событий, не подпадающих под страховое покрытие и/или входящих в
исключения из страхового покрытия согласно договору страхования КАСКО.
6.1.5. не являются страховыми случаями следующие события:
6.1.5.1. непризнание повреждений ТС по Договору страхования КАСКО в качестве
Полной конструктивной гибели;
6.1.5.2. Угон/Хищение или Полная конструктивная гибель ТС по событиям, которые
были исключены из страхового покрытия по договору страхования КАСКО;
6.1.5.3. выплата страхового возмещения по договору страхования КАСКО путем
предоставления транспортного средства, аналогичного утраченному;
6.1.5.4. исходя из вида (типа) страховых услуг, Дополнительными условиями
страхования могут быть предусмотрены исключения из страхового покрытия,
изменяющие и/или дополняющие список исключений, установленный в настоящем
разделе.
6.2. В объем страхового покрытия не входит денежная сумма, невозмещенная по
договору страхования КАСКО в качестве утраты товарной стоимости/товарного вида ТС.
6.3. В соответствии с настоящими Правилами заявленное событие не признается
страховым случаем, если:
6.3.1. после выплаты страхового возмещения по договору страхования КАСКО по риску
Угон/Хищение ТС было впоследствии обнаружено и может быть возвращено
Страхователю, даже в случае наличия на ТС повреждений, связанных с
Угоном/Хищением, но не приведших к Полной конструктивной гибели ТС;
6.3.2. выплата страхового возмещения по договору страхования КАСКО была
произведена путем предоставления ТС, аналогичного утраченному;
6.3.3. у Страхователя отсутствовал действующий договор страхования КАСКО ТС на
момент наступления события, имеющего признаки страхового события по Договору
GAP-страхования;
6.3.4. Страховщик КАСКО не признал страховым случаем событие, произошедшее с ТС
и отказал Страхователю в выплате страхового возмещения по договору страхования
КАСКО;
6.3.5. убытки, подлежащие возмещению по настоящим Правилам страхования, были
компенсированы причинителем убытков, в том числе на основании договора ОСАГО,
судебного решения, указания компетентного органа.
7. Изменение степени риска
7.1.
В
период
срока
действия
Договора
страхования
Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее 3
(трех) календарных дней с момента как ему стало известно, письменно, с приложением
подтверждающих документов, уведомить Страховщика об обстоятельствах,
значительно изменяющих состояние, условия эксплуатации и распоряжения ТС и, как
следствие, влияющих на первоначальную оценку Страховщиком страхового риска.
Значительными признаются обстоятельства, произошедшие в период срока действия
Договора страхования, и изменение условий, оговоренных в Договоре страхования,
заявлении на страхование и в Правилах страхования, а именно:
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7.1.1. внесение изменений в конструкцию, переоборудование ТС, в том числе
изменяющее характеристики, заложенные заводом-изготовителем, замена номерных
агрегатов ТС (кузов, шасси, двигатель);
7.1.2. переход к другому лицу прав собственности на застрахованное ТС;
7.1.3. проведение регистрационных действий (в том числе, снятие с учета, изменение
регистрационных данных, замена государственных регистрационных знаков) в органах
ГИБДД или других компетентных органах, осуществляющих регистрацию ТС;
7.1.4. если это прямо не оговорено в договоре страхования, то использование ТС в
качестве такси или маршрутного транспорта, в спортивных и учебных целях, тестдрайва, в каршеринге, сдача в аренду;
7.2. При возникновении обстоятельств, повлекших увеличение степени риска
страхования, Страховщик вправе потребовать изменения условий Договора
страхования и/или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению
риска.
7.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий
Договора страхования и/или доплаты страховой премии, Страховщик вправе в
одностороннем порядке расторгнуть Договор в соответствии с главой 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
7.4. Если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали,
Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования.
8. Страховая сумма
8.1. Страховая сумма определяется по соглашению сторон.
При этом, если договором страхования не предусмотрено иное, страховая сумма может
быть установлена в размере Действительной стоимости нового ТС или в размере
Действительной стоимости ТС второго и последующих годов эксплуатации,
соответственно.
8.2. Если страховая сумма, определенная в договоре GAP-страхования превышает
действительную стоимость ТС, то Договор признается ничтожным в части такого
превышения, что влечет автоматическое снижение на сумму такого превышения
страховой суммы, установленной по договору GAP-страхования, заключенному на
основании настоящих Правил. В этом случае излишне уплаченная часть страховой
премии возврату не подлежит.
8.3. В пределах страховых сумм по договору GAP-страхования могут быть установлены
максимальные суммы возмещения (лимиты ответственности или лимиты страхового
возмещения) в отношении отдельных категорий расходов или группы расходов.
9. Страховая премия и порядок ее оплаты
9.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан оплатить Страховщику в размере, порядке и сроки,
установленные Договором страхования.
9.2. Страховая премия может быть уплачена либо наличными деньгами, либо путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика или его
уполномоченного представителя.
9.3. Размер страховой премии определяется Страховщиком в соответствии с
действующими на момент заключения Договора страхования страховыми тарифами, с
учетом условий страхования, указанных Страхователем в заявлении на страхование и
зафиксированных в заключаемом Договоре страхования, и зависит от следующих
факторов:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

варианта страхового покрытия и возмещения;
срока страхования;
лимитов ответственности (страхового возмещения);
наличия рассрочки по оплате страховой премии;
кредитной и страховой истории Страхователя, Собственника, Выгодоприобретателя,
лизингополучателя и лиц, допущенных к управлению ТС;
марки и модели ТС;
года выпуска и пробега ТС;
технических характеристик ТС (типа кузова, количества дверей, объема и мощности
двигателя, наличия панорамной крыши или люка, расположения руля);
целей использования ТС;
наличия кредитного договора или договора лизинга, заключенного в отношении ТС;
типа Собственника ТС, Страхователя, лизингополучателя (физическое лицо,
юридическое лицо, ИП).

9.4. Страховая премия может быть оплачена Страховщику как единовременным
платежом в полном объеме за весь период срока страхования кратный 1 (одному) году,
так и в рассрочку (два и более страховых взносов) за период срока страхования в
порядке и сроки, установленные Договором страхования.
9.5. Оплаченным периодом страхования по Договору страхования, срок действия
которого составляет 1 (один) год, считается:
• при оплате страховой премии 2 (двумя) взносами первый оплаченный период
страхования составляет 3 (три) месяца, второй 9 (девять) месяцев;
• при оплате страховой премии 3 (тремя) взносами каждый оплаченный период
страхования составляет 4 (четыре) месяца;
• при оплате страховой премии 4 (четырьмя) взносами каждый оплаченный период
страхования составляет 3 (три) месяца.
9.6. При заключении многолетнего договора на условиях оплаты премии за каждый год
страхования одним взносом, каждый оплаченный период страхования составляет 1
(один) год.
9.7. В соответствии с настоящими Правилами неуплата Страхователем
(Выгодоприобретателем) страховой премии, очередного страхового взноса в
установленный Договором страхования срок или ее уплата в меньшей чем установлено
Договором страхования сумме, является выражением воли Страхователя
(Выгодоприобретателя) на отказ от Договора страхования. При этом, Договор
страхования прекращается в 23 часа 59 минут по московскому времени дня,
установленного Договором страхования как день уплаты страховой премии или
очередного страхового взноса, о чем Страховщик письменно уведомляет Страхователя
(Выгодоприобретателя) одним из способов, указанных в п.1.4. настоящих Правил.
9.7.1. Денежные средства, оплаченные в размере меньшем, чем установлено
Договором страхования для оплаты очередного страхового взноса, а также оплаченные
после даты, установленной в качестве даты оплаты очередного страхового взноса,
считаются ошибочно перечисленными и подлежат возврату лицу, оплатившему их.
9.7.2. Возврат ошибочно перечисленных денежных средств осуществляется в течение
10 (десяти) рабочих дней от даты получения Страховщиком заявления Страхователя,
либо с даты оплаты, если такое заявление отсутствует.
9.8. По решению Страховщика Страхователю может быть предоставлен льготный
период 7 (семь) календарных дней для уплаты очередного (не первого) страхового
взноса, считая с даты, указанной в Договоре как дата уплаты очередного
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(просроченного) взноса. Страховщик несет ответственность до окончания льготного
периода в полном объеме, при условии уплаты просроченного взноса в льготный
период.
9.8.1. При неуплате просроченного взноса в льготный период или его уплаты в меньшей,
чем предусмотрено Договором страхования, сумме, договор страхования досрочно
прекращается с даты, указанной в Договоре страхования как дата уплаты очередного
(просроченного) взноса.
9.9. При наступлении страхового случая до срока уплаты очередного (не первого)
страхового взноса, Страхователь обязан уплатить Страховщику сумму страховой
премии за оставшийся срок действия Договора страхования в течении 5 (пяти) рабочих
дней от даты уведомления об этом Страховщиком. В случае неуплаты в указанный срок
неоплаченных страховых взносов, Страховщик имеет право на основании ст.410 ГК РФ
в одностороннем порядке зачесть неоплаченные страховые взносы в счет суммы
страхового возмещения по заявленному страховому случаю.
9.10. При отказе Страхователя от Договора страхования по основаниям, указанным в п.
3.18.2. настоящих Правил, а также в п. 3.18.3. оплаченная страховая премия подлежит
возврату в следующем порядке:
9.10.1. при отказе Страхователя, являющегося физическим лицом, от Договора
страхования в течение 14 календарных дней с даты его заключения (если иной срок не
установлен органом страхового надзора или действующим законодательством),
оплаченная Страхователем страховая премия подлежит возврату за вычетом части
премии, пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с даты
начала действия страхования до даты прекращения действия Договора страхования;
9.10.2. при отказе от Договора Страхователем, являющимся физическим лицом, после
истечения 14 календарных дней от даты заключения Договора (если иной срок не
установлен органом страхового надзора или действующим законодательством)
страховая премия возврату не подлежит;
9.10.3. при отказе от Договора Страхователем, являющимся юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателе страховая премия возврату не подлежит.
9.11. Возврат страховой премии по основаниям, изложенным в п. 9.10. настоящих
Правил, не производится в случае наличия страхового события, произошедшего в
период срока действия Договора страхования.
9.12. Возврат страховой премии осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней от
даты получения Страховщиком (его Представителем) оригинала письменного
заявления об отказе от Договора страхования, либо подписанного электронной
подписью.
10. Срок действия договора страхования
10.1. Договор страхования, если его условиями не предусмотрено иное, заключается на
срок, равный 1 (одному) году.
10.2. Договор страхования вступает в силу с даты, указанной в Договоре страхования,
но не ранее уплаты страховой премии или первого страхового взноса при уплате премии
в рассрочку. Дата и время начала действия Договора исчисляются по московскому
времени.
10.3. Действие Договора страхования заканчивается в 23 часа 59 минут по московскому
времени дня, указанного в Договоре страхования как день окончания срока его действия,
либо при наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.18. настоящих Правил.
10.4. При продлении Договора страхования на следующий период страхования
Страхователю предоставляется льготный период 7 (семь) календарных дней (начиная
со дня, следующего за днем окончания Договора страхования) для уплаты страховой
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премии или первого страхового взноса по новому Договору страхования. В этом случае
ответственность Страховщика по новому Договору страхования возникает лишь при
выполнении всех перечисленных ниже условий:
• новый Договор страхования заключен до даты окончания предыдущего Договора
страхования (включительно);
• новый Договор страхования начинается со дня, следующего за днем окончания
предыдущего Договора страхования;
• в новом Договоре страхования предусмотрена возможность уплаты страховой
премии или первого взноса в течение льготного периода;
• страховая премия или первый взнос фактически уплачены до окончания льготного
периода.
11. Права и обязанности Сторон
11.1. Страхователь имеет право:
11.1.1. на получение страхового возмещения при признании Страховщиком заявленного
события страховым случаем по застрахованному риску, в пределах страховой суммы и
установленного лимита ответственности (страхового возмещения), в соответствии с
условиями Договора страхования и настоящих Правил;
11.1.2. в течение срока действия Договора страхования заменить Выгодоприобретателя
до момента как он предъявил Страховщику требование о выплате страхового
возмещения или выполнил какую-либо из обязанностей по Договору страхования;
11.1.3. на основании письменного заявления Страховщику получить дубликат Договора
страхования при его утрате;
При этом, после выдачи дубликата утраченный Договор страхования считается
недействительным, страховые выплаты по нему не производятся;
11.1.4. на основании письменного заявления Страховщику досрочно расторгнуть
Договор страхования в установленном настоящими Правилами и законодательством РФ
порядке;
11.1.5. совершать иные действия, предусмотренные действующим законодательством
РФ, настоящими Правилами и Договором страхования.
11.2. Страховщик имеет право:
11.2.1.
проверять
информацию,
предоставленную
Страхователем
(Выгодоприобретателем), а также следить и обеспечивать выполнение условий
Договора страхования и Правил страхования;
11.2.2. требовать от Страхователя предъявления ТС для осмотра его состояния и
оценки стоимости в период срока действия Договора страхования независимо от того,
наступило увеличение степени риска или нет;
11.2.3. направлять запросы в компетентные органы на предоставление
соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и причину
наступления страхового случая, а также перечень и характер полученных повреждений;
11.2.4. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового
события;
11.2.5. направлять запросы в другие страховые компании, у которых со Страхователем
заключены договоры страхования КАСКО или иные договоры, связанные с ТС, в
отношении которого заключен Договор страхования на основании настоящих Правил
страхования. Заключая Договор страхования на основании настоящих Правил
страхования, Страхователь дает свое согласие на направление таких запросов, а также
дает согласие иным страховым компаниям на представление Страховщику
информации, касающейся заключенных со Страхователем договоров страхования.
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11.2.6. проводить осмотр и обследование поврежденного ТС, а также расследование в
отношении причин возникновения и размера ущерба;
11.2.7. вести дела в административных и судебных органах от имени и по поручению
Страхователя
(Выгодоприобретателя).
В
этом
случае
Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан выдать представителю Страховщика надлежащим
образом оформленную доверенность на представление своих интересов;
11.2.8. совершать иные действия, предусмотренные действующим законодательством
РФ, настоящими Правилами и Договором страхования.
11.3. Страхователь обязан:
11.3.1. при заключении Договора страхования представить Страховщику или его
представителю все запрошенные им документы, сообщить обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех
действующих или заключаемых договорах страхования в отношении данного ТС;
11.3.2. по требованию Страховщика предъявить ТС для осмотра Страховщику или его
представителю в чистом виде;
11.3.3. в установленном договором страхования порядке, размере и сроки уплатить
страховую премию (страховые взносы при оплате в рассрочку);
11.3.4. довести до сведения Выгодоприобретателя требования настоящих Правил и
Договора страхования;
11.3.5. письменно согласовать со Страховщиком возможность и условия заключения
мирового соглашения со страховщиком по договору страхования КАСКО или
урегулирования вопроса о страховой выплате по договору КАСКО на компромиссных
условиях, отличающихся от условий Правил страхования КАСКО.
11.3.6. полностью или частично возвратить Страховщику полученное страховое
возмещение, если в течение сроков исковой давности, предусмотренных
законодательством РФ, обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или
настоящим Правилам страхования полностью или частично лишает Страхователя
(Выгодоприобретателя) права на страховое возмещение;
11.3.7.
выполнять
другие
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством РФ, Договором страхования и настоящими Правилами.
11.4. Страховщик обязан:
11.4.1. разъяснить лицу, обратившемуся с намерением заключить Договор страхования,
условия страхования, особенности страховых продуктов, положения настоящих Правил,
содержание других документов, если они являются неотъемлемой частью Договора
страхования;
11.4.2. при заключении Договора страхования вручить Страхователю текст Договора
страхования вместе со всеми документами, являющимися неотъемлемой частью
Договора страхования, включая экземпляр настоящих Правил (или разместить Правила
страхования на Официальном сайте Страховщика, указав в Договоре страхования
ссылку на Официальный сайт Страховщика);
11.4.3. при письменном или устном обращении Страхователя (Выгодоприобретателя) о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, предоставить ему
информацию о порядке его действий при наступлении страхового события и документах,
которые необходимо представить Страховщику для рассмотрения вопроса о признании
заявленного события страховым случаем и определения размера страховой выплаты;
11.4.4. при признании заявленного события страховым случаем произвести страховую
выплату в соответствии с условиями настоящих Правил и Договора страхования;
11.4.5. по письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) после
осуществления выплаты или принятия решения об отказе в выплате страхового
возмещения, предоставить в письменном виде информацию о расчете суммы страховой
выплаты, а также копии документов в объеме, не противоречащем действующему
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законодательству Российской федерации, на основании которых Страховщиком
принималось решение по заявленному страховому событию;
11.4.6. при невозможности признания заявленного события страховым случаем и отказе
в выплате страхового возмещения направить Страхователю соответствующее
уведомление с мотивированным обоснованием принятого решения одним из способов,
указанных в п.1.4. настоящих Правил;
11.4.7. не разглашать сведения о Страхователе и лицах, указанных в договоре
страхования, их имущественном положении за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ;
11.4.8. совершать другие действия (выполнять обязанности), предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации, Договором страхования и
настоящими Правилами.
12. Действия Сторон при наступлении страхового события
12.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан совершить, предпринять следующие действия:
12.1.1. по телефону, указанному в Договоре (полисе) страхования либо выданной
Страховщиком вместе с ним сервисной карте, в течение 24 (двадцати четырех) часов с
момента как ему стало известно о наступлении события Угон/Хищение или Полная
конструктивная гибель известить о его наступлении Страховщика (представителя
Страховщика) с указанием следующих сведений:
• Ф.И.О. Заявителя;
• Ф.И.О. Страхователя;
• № Договора страхования;
• № договора страхования КАСКО и наименование Страховщика по этому договору;
• информацию об обстоятельствах произошедшего события (характер, дату, время,
место события).
12.1.1.1. по факту приема и регистрации полученного сообщения о наступлении
страхового события оператором Страховщика (представителя Страховщика)
присваивается номер принятому сообщению, который сообщается Страхователю
(Выгодоприобретателю);
12.1.2. не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты получения страховой выплаты по
договору страхования КАСКО по риску Угон/Хищение или Ущерб при полной
конструктивной гибели ТС известить об этом Страховщика по телефону, указанному в
Договоре (полисе) страхования либо выданной Страховщиком вместе с ним сервисной
карте с предоставлением следующих данных:
• Ф.И.О. Заявителя;
• Ф.И.О. Страхователя;
• № Договора страхования;
• № сообщения о наступлении страхового события;
• сумму страхового возмещения, полученного по договору страхования КАСКО.
12.1.3. в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения страхового
возмещения по договору КАСКО по риску Угон/Хищение или Ущерб при полной
конструктивной гибели ТС, подать Страховщику письменное заявление о наступлении
страхового события по установленной им форме с указанием обстоятельств
возникновения события известных Страхователю на момент подачи заявления;
12.1.4 вместе с письменным заявлением о наступлении страхового события
представить документы, запрошенные Страховщиком из следующего списка:
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• оригиналы своего экземпляра Договора страхования, дополнительных соглашений к
нему, документов, подтверждающих оплату страховой премии или первого и
очередных взносов;
• оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя;
• оригинал надлежащим образом оформленной доверенности на представление
интересов в страховой компании и получение страховой выплаты;
• в случае необходимости, документы подтверждающие право на получение
страхового возмещения (свидетельство о заключении брака, о смене фамилии и пр.);
• банковские реквизиты Страхователя (Выгодоприобретателя) для перечисления
страхового возмещения в безналичной форме;
• распоряжение Страхователя (Выгодоприобретателя) о порядке осуществления
страховой выплаты с приложением копии паспорта получателя страхового
возмещения в случае, если получателем страхового возмещения не является лицо,
обратившееся к Страховщику с заявлением о получении страховой выплаты;
• копию паспорта Собственника ТС;
• копии регистрационных документов на ТС (ПТС, СТС);
• копию страхового полиса Каско на ТС, указанное в Договоре GAP-страхования;
• копию решения о возбуждении, прекращении или приостановлении производства по
делу в связи с Угоном/Хищением ТС, указанного в Договоре страхования;
• в случае Угона/Хищения ТС заверенные надлежащим образом копии
процессуальных документов, подтверждающих факт изъятия и приобщения
регистрационных документов и ключей от ТС к материалам уголовного дела в
качестве вещественных доказательств;
• копию документа, подтверждающего Полную гибель ТС, указанного в Договоре
страхования, составленного Страховщиком по договору КАСКО с информацией о
сумме понесенного ущерба и стоимости годных остатков ТС, а также с решением о
нецелесообразности проведения восстановительного ремонта;
• надлежащим образом заверенные копии Соглашений (Абандона) со страховщиком
КАСКО об урегулировании убытка, производстве выплаты, передаче годных остатков
ТС, переходе прав собственности после осуществления выплаты;
• выписку с банковского счета или копию иного документа, подтверждающего факт
получения страхового возмещения по договору КАСКО в отношении ТС, указанному
в Договоре страхования;
• письмо (справку или иной документ) от организации, предоставившей кредит (заем),
о сумме задолженности по кредитному договору (договору займа) на дату страховой
выплаты в связи с Угоном/Хищением либо полной конструктивной гибелью ТС;
• по требованию Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
предоставить Страховщику полномочия на ознакомление с документацией,
относящейся к Угону/Хищению ТС или Полной конструктивной гибели ТС и
находящемся в распоряжении страховщика по договору страхования КАСКО годным
остаткам ТС, указанного в Договоре страхования;
• договор купли-продажи утраченного ТС, указанного в Договоре страхования и
документы, подтверждающие оплату данного договора (если договор купли-продажи
не содержит цену);
• иные необходимые документы, запрошенные Страховщиком, для признания
заявленного события страховым случаем и расчета размера выплаты страхового
возмещения.
12.1.5. При получении Страхователем (Выгодоприобретателем) страхового возмещения
по договору КАСКО в судебном порядке, в дополнение к перечню документов, указанных
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в п. 12.1.4. настоящих Правил, Страхователь (Выгодоприобретатель) также
представляет Страховщику:
• копию искового заявления в суд о взыскании суммы страхового возмещения;
• заверенную судом копию решения суда либо мирового соглашения и определения о
его утверждении, вступившего в законную силу, с отметкой о вступлении в силу либо
копией исполнительного листа.
12.1.6. Дополнительными условиями страхования может быть предусмотрено
предоставление документов, дополняющих или изменяющих список документов,
установленный в настоящем разделе.
13. Определение размера ущерба и условия выплаты страхового возмещения
13.1. В соответствии с настоящими Правилами сумма страхового возмещения
рассчитывается Страховщиком по одному из следующих вариантов, выбранных и
указанных в Договоре страхования:
13.1.1. Вариант 1 по риску «GAP» (п. 5.1.1): Сумма страхового возмещения
определяется в размере страховой суммы по договору GAP-страхования за вычетом:
• страхового возмещения по договору страхования КАСКО ТС,
• франшизы по договору страхования КАСКО ТС, если она предусмотрена условиями
договора КАСКО ТС и вычтена при определении размера страхового возмещения по
договору страхования КАСКО,
• годных остатков, стоимость которых рассчитана независимым экспертом или
страховщиком по договору КАСКО ТС, если они остаются у Страхователя,
• неоплаченных и удержанных по договору КАСКО ТС страховых взносов,
• страховой выплаты по договору страхования КАСКО за утрату товарной стоимости;
• стоимости восстановительного ремонта поврежденных или утраченных деталей и
агрегатов, повреждение или утрата которых не имеет отношения к страховому
случаю (например, при разукомплектации ТС в процессе хранения после наступления
страхового случая по договору КАСКО и т. п.), если она была учтена (вычтена) при
определении страхового возмещения по договору страхования КАСКО;
• суммы страховых выплат, произведенных ранее по договору страхования КАСКО,
если они были учтены (вычтены) при определении страхового возмещения по
условиям договора страхования КАСКО.
При этом, размер страховой выплаты, рассчитанный вышеуказанным способом, не
может превышать лимит/лимиты ответственности (страхового возмещения), указанного
в Договоре страхования.
13.1.2. Вариант 2 по риску «GAP» (п. 5.1.1): Сумма страхового возмещения
определяется в размере Действительной стоимости нового ТС, аналогичного
утраченному, определенной на дату возникновения Полной конструктивной гибели или
Угона/Хищения ТС за вычетом сумм, указанных в п.13.1.1. настоящих Правил.
Договором страхования, Действительная стоимость ТС, применяемая для расчета
суммы страхового возмещения по Варианту 2, также может быть установлена в размере
Действительной стоимости ТС второго и последующего годов эксплуатации,
соответственно на дату возникновения Полной конструктивной гибели или
Угона/Хищения ТС. При этом, дата возникновения Полной конструктивной гибели – это
дата страхового события, по которому признана Полная конструктивная гибель.
При этом, размер страховой выплаты, рассчитанный вышеуказанным способом, не
может превышать лимит/лимиты ответственности (страхового возмещения), указанного
в Договоре страхования.
13.1.3. Вариант 3 по риску «GAP» (п. 5.1.1):
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Сумма страхового возмещения определяется в размере первоначальной стоимости ТС
(в соответствии с договором купли-продажи, заключенного с дилером) на дату
приобретения ТС у дилера за вычетом сумм, указанных в п.13.1.1. настоящих Правил.
При этом, размер страховой выплаты, рассчитанный вышеуказанным способом, не
может превышать лимит/лимиты ответственности (страхового возмещения), указанного
в Договоре страхования.
13.1.4. Порядок определения страхового возмещения по всем рискам, за исключением
риска GAP, устанавливается в соответствии с Дополнительными условиями
страхования, указанными в приложениях к Правилам страхования.
13.2. Страховое возмещение выплачивается в российских рублях.
13.3. Страховая выплата производится Страхователю либо Выгодоприобретателю
после определения размера финансовых потерь на основании полученных документов,
указанных в Разделе 12 настоящих Правил.
13.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение убытков от
третьих лиц, Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей
выплате по условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь
обязан немедленно известить Страховщика о получении таких сумм.
13.5. В случае, если договором страхования КАСКО страхование ТС осуществлялось на
неполную страховую сумму, и страховщиком КАСКО возмещались убытки, возникшие в
результате наступления страхового случая по договору страхования КАСКО,
пропорционально отношению страховой суммы к страховой (действительной) стоимости
(неполное страховое возмещение), Страховщик осуществляет страховую выплату с
учетом неполного страхового возмещения по договору страхования КАСКО, то есть за
вычетом разницы между страховой (действительной) стоимостью по договору КАСКО и
неполной страховой суммой по договору КАСКО.
13.6. Если урегулирование вопроса о страховой выплате по договору страхования
КАСКО по решению Страхователя (Выгодоприобретателем) принимается по
соглашению со страховщиком КАСКО на компромиссных условиях, отличающихся от
стандартных условий правил страхования КАСКО, условия такого соглашения должны
быть в обязательном порядке предварительно письменно согласованы со
Страховщиком по Договору GAP-страхования. В противном случае, при рассмотрении
заявленного события по Договору GAP-страхования Страховщик имеет право
полностью отказать в выплате страхового возмещения или произвести расчет выплаты
страхового возмещения, исходя из стандартных условий правил страхования КАСКО.
13.7. Страхователь обязан возвратить Страховщику полученное страховое возмещение
(или его соответствующую часть), если обнаружится такое обстоятельство, которое
согласно законодательству Российской Федерации, настоящим Правилам или Договору
страхования полностью или частично лишает Страхователя права на страховое
возмещение.
13.8. Страховщик производит страховую выплату в течение 10 (Десяти) рабочих дней,
считая со дня получения Страховщиком должным образом заполненного и
подписанного бланка заявления о наступлении страхового случая, а также документов,
указанных в Разделе 12 настоящих Правил, считая от даты предоставления последнего
из документов. Обязанность Страховщика по страховой выплате возникает только после
получения Страхователем страховой выплаты по договору страхования КАСКО ТС,
указанного в Договоре страхования, вследствие утраты застрахованного ТС в
результате его Угона/Хищения или Полной конструктивной гибели.
13.9. В случае непризнания произошедшего события страховым случаем, Страховщик
обязан направить Страхователю (Выгодоприобретателю) мотивированный отказ в
выплате страхового возмещения в письменной форме не позднее 10 (Десяти)
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календарных дней, считая со дня получения Страховщиком должным образом
заполненного и подписанного бланка заявления о наступлении страхового случая, а
также документов, указанных в Разделе 12. настоящих Правил, считая от даты
предоставления последнего из документов.
13.10. После выплаты страхового возмещения действие Договора страхования
прекращается, возврат страховой премии не производится.
13.11. Для получения страхового возмещения при признании заявленного события
страховым случаем, страховая премия за текущий год (а также за все предыдущие годы
в случае долгосрочного договора страхования) должна быть оплачена Страхователем в
полном объеме, если иное не предусмотрено Договором страхования;
13.11.1. в случае отказа Страхователя уплатить страховую премию в полном объеме,
Страховщик вправе вычесть неоплаченные страховые взносы за текущий и предыдущие
периоды страхования из суммы страхового возмещения.
14. Отказ в выплате страхового возмещения
14.1. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик отказывает или
освобождается от страховой выплаты в случае:
14.1.1. предусмотренных действующим законодательством;
14.1.2. умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя, лиц допущенных к
управлению ТС), направленных на наступление страхового случая, либо при
совершении или попытке совершения вышеуказанными лицами преступления;
14.2. Страховщик вправе полностью или частично отказать в выплате страхового
возмещения в случае:
14.2.1. невыполнения Страхователем (Выгодоприобретателем, лицами, допущенными к
управлению) обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и условиями
Договора страхования, которые повлекли за собой невозможность принятия
Страховщиком решения о признании случая страховым и/или определить размер
страхового возмещения.
14.2.2. получения Страхователем (Выгодоприобретателем) полностью или частично
возмещения убытков от виновного лица.
14.3. О своем решении об отказе в выплате страхового возмещения Страховщик
сообщает Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной форме с
мотивированным обоснованием причин отказа со ссылками на нормы права и (или)
условия Договора страхования и Правил страхования, на основании которых принято
решение об отказе в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от
Страхователя (Выгодоприобретателя) всех документов по произошедшему событию и
выполнения всех обязанностей, предусмотренных Договором страхования и
настоящими Правилами.
15. Суброгация
15.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за ущерб, возмещенный в результате страхования.
15.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства,
сообщить ему все сведения и произвести все действия, необходимые для осуществления Страховщиком права требования, предусмотренного статьей п.15.1. настоящих
Правил.
15.3. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному
за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало неСтраница 22 из 35
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возможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), то Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей
части и имеет право на возврат излишне выплаченной суммы возмещения.
16. Двойное страхование
16.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан письменно информировать
Страховщика обо всех договорах страхования финансовых рисков, заключенных в
отношении ТС. в связи с Угоном/Хищением или Полной конструктивной гибелью
которого Страхователь (Выгодоприобретатель) может понести непредвиденные
расходы, с другими страховыми организациями. При этом Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан указать наименование других страховых организаций,
номера договоров страхования, застрахованные риски, размеры страховых сумм.
16.2. Если в момент наступления страхового случая также действовали другие договоры
страхования по аналогичным рискам, то Страховщик выплачивает возмещение за
ущерб в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному
Страховщиком Договору к общей страховой сумме по всем заключенным
Страхователем договорам страхования.
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Приложение 1
к Правилам страхования риска финансовых
потерь владельцев транспортных средств №F002-02
Дополнительное условие «Расходы на такси и каршеринг»
1.

Общие положения

1.1. Настоящие Дополнительные условия страхования риска, связанного с
непредвиденными расходами Страхователя (Выгодоприобретателя) на использование
Такси и/или Каршеринг, разработаны в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и содержат в себе дополнительные условия страхования по
Программе страхования «Расходы на Такси» (далее - Программа страхования) в рамках
Правил страхования риска финансовых потерь владельцев транспортных средств.
2.

Объект страхования

2.1.
Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с непредвиденными расходами на использование
Такси и/или Каршеринг.
2.2.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, Страховщик несет
ответственность по возмещению непредвиденных расходов на Такси и/или Каршеринг
Страхователю (Выгодоприобретателю), возникших в период, начиная с момента утраты
застрахованного ТС в результате его Угона/Хищения или Полной конструктивной гибели
в течение срока действия Договора страхования, до момента осуществления страховой
выплаты по договору страхования КАСКО.
3.

Страховой случай. Исключения из страхового покрытия

3.1.
По настоящим Дополнительным условиям страховым случаем является
возникновение непредвиденных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) на
использование Такси и/или Каршеринг, возникших вследствие утраты застрахованного
ТС в результате его Угона/Хищения или Полной конструктивной гибели и повлекшей
выплату по договору страхования КАСКО.
3.2.
К настоящим Дополнительным условиям страхования применяются исключения
из страхового покрытия, предусмотренные в Правилах страхования.
4.
4.1.

Страховая сумма
Страховая сумма определяется по соглашению сторон.

4.2.
Страховщик вправе установить лимит ответственности, в пределах которого
будет производиться страховое возмещение.
5.

Выплата страхового возмещения

5.1.
Сумма страхового возмещения определяется Страховщиком в размере
фактически понесенных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) на
использование
Такси и/или Каршеринг, подтвержденных соответствующими
документами, но не более лимита страхового возмещения, указанного в Договоре
страхования по программе страхования «Расходы на Такси и Каршеринг».
5.2.
Не подлежат возмещению расходы на использование Такси и/или Каршеринг,
возмещенные по договору страхования КАСКО.
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5.3.
Не подлежат возмещению расходы на использование Такси и/или Каршеринг,
возникшие не на территории договора страхования.
6.

Обязанности сторон при наступлении страхового случая

6.1.
Для получения страхового возмещения Страховщику должны быть
предоставлены:
• документы, указанные в разделе 13 Правил страхования;
• документ, установленной для Такси и/или Каршеринг формы, подтверждающий
оплату расходов (проезда) на Такси и/или Каршеринг.
7.

Прочие положения

7.1.
Во всем, что прямо не предусмотрено в настоящих Дополнительных условиях
страхования, применяются положения Правил страхования.
7.2.
Положения настоящих Дополнительных условий, не включенные в текст
Договора
страхования,
являются
обязательными
для
Страхователя
(Выгодоприобретателя), если в Договоре страхования прямо указывается на
применение настоящих Дополнительных условий и сами Дополнительные условия
изложены в одном документе с договором страхования или приложены к нему.
7.3.
При заключении Договора страхования стороны вправе изменить, дополнить
или исключить отдельные положения настоящих Дополнительных условий, если это
не противоречит требованиям, установленным федеральным органом исполнительной
власти по надзору за страховой деятельностью. В этом случае будут применяться
положения договора страхования.
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Приложение 2
к Правилам страхования риска финансовых
потерь владельцев транспортных средств №F002-02
Дополнительное условие «Расходы на эвакуатор»
1. Общие положения
1.1.
Настоящие Дополнительные условия страхования риска, связанного с
непредвиденными расходами Страхователя (Выгодоприобретателя) на использование
Эвакуатора, разработаны в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и содержат в себе дополнительные условия страхования по
Программе страхования «Расходы на Эвакуатор» (далее – Программа страхования) в
рамках Правил страхования финансовых потерь владельцев транспортных средств.
2.

Объект страхования

2.1.
Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с непредвиденными расходами на использование
Эвакуатора.
2.2.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, Страховщик несет
ответственность по возмещению непредвиденных расходов на эвакуатор
Страхователю (Выгодоприобретателю), возникших вследствие утраты застрахованного
ТС в результате его Полной конструктивной гибели, в течение срока действия Договора
страхования от даты возникновения страхового случая и до осуществления страховой
выплаты по договору страхования КАСКО.
3.

Страховой случай. Исключения из страхового покрытия

3.1.
По настоящим Дополнительным условиям страховым случаем является
возникновение непредвиденных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) на
использование Эвакуатора, возникших вследствие утраты застрахованного ТС в
результате его Полной конструктивной гибели и повлекшей выплату по договору
страхования КАСКО.
3.2.
К настоящим Дополнительным условиям страхования применяются исключения
из страхового покрытия, предусмотренные в Правилах страхования.
4.
4.1.

Страховая сумма
Страховая сумма определяется по соглашению сторон.

4.2.
Страховщик вправе установить лимит ответственности, в пределах которого
будет производиться страховое возмещение.
5.

Выплата страхового возмещения

5.1.
Сумма страхового возмещения определяется Страховщиком в размере
фактически понесенных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) на
использование Эвакуатора, но не более лимита страхового возмещения, указанного в
Договоре страхования по программе страхования «Расходы на Эвакуатор».
5.2.
Страховое возмещение выплачивается только по тем расходам, которые
понесены в связи с эвакуацией застрахованного ТС.
5.3.

Не подлежат возмещению расходы на использование Эвакуатора, возмещенные
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по договору страхования КАСКО.
5.4.
Не подлежат возмещению расходы на использование Эвакуатора, не связанные
с наступлением страхового случая по договору страхования КАСКО.
5.5.
Не подлежат возмещению расходы на использование Эвакуатора, не связанные
с утратой застрахованного ТС в результате его Полной конструктивной гибели.
6.

Обязанности сторон при наступлении страхового случая

6.1.
Для получения
предоставлены:

страхового

возмещения

Страховщику

должны

быть

• документы, указанные в разделе 13 Правил страхования;
• документ, установленной для услуг эвакуации формы, подтверждающий оплату
услуг Эвакуатора, с обязательным указанием адреса поездки.
7.

Прочие положения

7.1.
Во всем, что прямо не предусмотрено в настоящих Дополнительных условиях
страхования, применяются положения Правил страхования.
7.2.
Положения настоящих Дополнительных условий, не включенные в текст
договора
страхования,
являются
обязательными
для
Страхователя
(Выгодоприобретателя), если в договоре страхования прямо указывается на
применение настоящих Дополнительных условий и сами Дополнительные условия
изложены в одном документе с Договором страхования или приложены к нему.
7.3.
При заключении договора страхования стороны вправе изменить, дополнить
или исключить отдельные положения настоящих Дополнительных условий, если это
не противоречит требованиям, установленным федеральным органом исполнительной
власти по надзору за страховой деятельностью. В этом случае будут применяться
положения Договора страхования.
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Приложение 3
к Правилам страхования риска финансовых
потерь владельцев транспортных средств №F002-02
Дополнительное условие «Расходы на ОСАГО»
Общие положения

1.

1.1.
Настоящие Дополнительные условия страхования риска, связанного с
непредвиденными расходами Страхователя (Выгодоприобретателя) на осуществление
ОСАГО ТС, приобретаемого взамен утраченного, разработаны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и содержат в себе
дополнительные условия страхования по Программе страхования «Расходы на
ОСАГО» (далее – Программа страхования) в рамках Правил страхования риска
финансовых потерь владельцев транспортных средств.
Объект страхования

2.

2.1.
Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с непредвиденными расходами на осуществление
ОСАГО ТС, приобретаемого взамен утраченного.
2.2.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, Страховщик несет
ответственность по возмещению расходов на уплату страховой премии по договору
ОСАГО ТС, приобретаемого взамен утраченного, понесенных Страхователем
(Выгодоприобретателем) в течение одного года с момента осуществления страховой
выплаты по договору страхования КАСКО.
Страховой случай. Исключения из страхового покрытия

3.

3.1.
По настоящим Дополнительным условиям страховым случаем является
возникновение непредвиденных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) на
оплату стоимости договора ОСАГО ТС, приобретаемого взамен утраченного.
3.2. К настоящим Дополнительным условиям страхования применяются исключения из
страхового покрытия, предусмотренные в Правилах страхования.
Страховая сумма

4.
4.1.

Страховая сумма определяется по соглашению сторон.

4.2.
Страховщик вправе установить лимит ответственности, в пределах которого
будет производиться страховое возмещение.
5.

Выплата страхового возмещения

5.1. Сумма страхового возмещения определяется Страховщиком в размере
фактически понесенных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) на уплату
страховой премии по заключенному договору ОСАГО ТС, приобретаемого взамен
утраченного. При этом страховая выплата производится в размере:
• не более лимита страхового возмещения, указанного в Договоре страхования по
программе «Расходы на ОСАГО»;

• не более стоимости договора ОСАГО, заключенного в отношении утраченного ТС
и действовавшего на момент наступления страхового случая по договору КАСКО;

• за вычетом суммы, подлежащей возврату Страхователю по договору

ОСАГО,
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заключенного в отношении утраченного ТС и действовавшего на момент
наступления страхового случая по договору КАСКО. Расчет суммы, подлежащей
возврату, осуществляется в соответствии с Правилами обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными в
соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими на дату
прекращения договора ОСАГО.
6.

Обязанности сторон при наступлении страхового случая

6.1.
Для получения страхового возмещения Страховщику
предоставлены:
• документы, указанные в разделе 13 Правил страхования;

должны

быть

• договор

ОСАГО, заключенный в отношении утраченного ТС и действовавший на
момент наступления страхового случая по договору страхования КАСКО;

• договор ОСАГО на ТС, приобретаемое взамен утраченного.
6.2.
Страховщик вправе дополнительно затребовать следующие документы:
• копия документа, подтверждающего оплату договора ОСАГО, заключенного в
отношении утраченного ТС и действовавшего на момент наступления страхового
случая по договору страхования КАСКО;

• копия документа, подтверждающего оплату договора ОСАГО на ТС, приобретаемое
взамен утраченного;

• копию документа, подтверждающего сумму возврата страховой премии по договору
ОСАГО, прекращенного в связи с наступлением страхового случая по договору
КАСКО.
7.

Прочие положения

7.1.
Во всем, что прямо не предусмотрено в настоящих Дополнительных условиях
страхования, применяются положения Правил страхования.
7.2.
Положения настоящих Дополнительных условий, не включенные в текст
договора
страхования,
являются
обязательными
для
Страхователя
(Выгодоприобретателя), если в договоре страхования прямо указывается на
применение настоящих Дополнительных условий и сами Дополнительные условия
изложены в одном документе с договором страхования или приложены к нему.
7.3.
При заключении договора страхования стороны вправе изменить, дополнить
или исключить отдельные положения настоящих Дополнительных условий, если это
не противоречит требованиям, установленным федеральным органом исполнительной
власти по надзору за страховой деятельностью. В этом случае будут применяться
положения договора страхования.
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Приложение 4
к Правилам страхования риска финансовых
потерь владельцев транспортных средств №F002-02
Дополнительное условие «Расходы на КАСКО»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Дополнительные условия страхования риска, связанного с
непредвиденными расходами Страхователя (Выгодоприобретателя) на осуществление
добровольного страхования КАСКО ТС, приобретаемого взамен утраченного,
разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и содержат в себе дополнительные условия страхования по Программе
страхования «Расходы на КАСКО» (далее – Программа страхования) в рамках Правил
страхования риска финансовых потерь владельцев транспортных средств.
2.

Объект страхования

2.1.
Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с непредвиденными расходами на осуществление
страхования КАСКО вновь приобретаемого ТС.
2.2.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, Страховщик несет
ответственность по возмещению расходов на уплату страховой премии, оплаченной по
договору КАСКО, заключенному в отношении ТС, приобретаемого взамен утраченного,
понесенных Страхователем (Выгодоприобретателем) в течение одного года с момента
осуществления страховой выплаты по договору страхования КАСКО.
3.

Страховой случай. Исключения из страхового покрытия

3.1.
По настоящим Дополнительным условиям страховым случаем является
возникновение непредвиденных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) на
уплату страховой премии, оплаченной по договору КАСКО ТС, приобретаемого взамен
утраченного.
3.2.
К настоящим Дополнительным условиям страхования применяются исключения
из страхового покрытия, предусмотренные в настоящих Правилах страхования.
4.
4.1.

Страховая сумма
Страховая сумма определяется по соглашению сторон.

4.2.
Страховщик вправе установить лимит ответственности, в пределах которого
будет производиться страховое возмещение.
5.

Выплата страхового возмещения

5.1.
Сумма страхового возмещения определяется Страховщиком в размере
фактически понесенных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) на уплату
страховой премии по заключенному договору страхования КАСКО на ТС,
приобретаемого взамен утраченного. При этом страховая выплата производится в
размере:
• не более лимита страхового возмещения, указанного в Договоре страхования по
программе «Расходы на КАСКО»;

• не более стоимости договора страхования КАСКО на утраченное ТС, действовавшего
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на момент наступления страхового случая по договору страхования КАСКО;

• Не подлежат возмещению расходы на уплату страховой премии по рискам, отличным
от рисков Угон/Хищение, Полная конструктивная гибель ТС и Ущерб.
6.

Обязанности сторон при наступлении страхового случая

6.1.
Для получения страхового возмещения Страховщику
предоставлены:
• документы, указанные в разделе 13 Правил страхования;

должны

быть

• документ, подтверждающий оплату договора страхования КАСКО, заключенного в
отношении утраченного ТС и действовавшего на момент наступления страхового
случая по договору страхования КАСКО;

• договор страхования КАСКО на ТС, приобретаемое взамен утраченного;
• документ, подтверждающий оплату договора страхования КАСКО

на

ТС,

приобретаемое взамен утраченного.
7.

Прочие положения

7.1.
Во всем, что прямо не предусмотрено в настоящих Дополнительных условиях
страхования, применяются положения Правил страхования.
7.2.
Положения настоящих Дополнительных условий, не включенные в текст
договора
страхования,
являются
обязательными
для
Страхователя
(Выгодоприобретателя), если в договоре страхования прямо указывается на
применение настоящих Дополнительных условий и сами Дополнительные условия
изложены в одном документе с договором страхования или приложены к нему.
7.3.
При заключении договора страхования стороны вправе изменить, дополнить
или исключить отдельные положения настоящих Дополнительных условий, если это
не противоречит требованиям, установленным федеральным органом исполнительной
власти по надзору за страховой деятельностью. В этом случае будут применяться
положения договора страхования.
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Приложение 5
к Правилам страхования риска финансовых
потерь владельцев транспортных средств №F002-02
Дополнительное условие «Расходы на дополнительное оборудование»
1.

Общие положения

1.1.
Настоящие Дополнительные условия страхования риска, связанного с риском
возникновения непредвиденных расходов, связанных с утратой (гибелью)
дополнительного оборудования, разработаны в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и содержат в себе дополнительные
условия страхования по Программе страхования «Дополнительное оборудование»
(далее – Программа страхования) в рамках Правил страхования риска финансовых
потерь владельцев транспортных средств.
2.

Объект страхования

2.1.
Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с возникновением непредвиденных расходов
вследствие утраты застрахованного по договору страхования КАСКО Дополнительного
оборудования, установленного на ТС Страхователя (Выгодоприобретателя),
указанного в Договоре страхования, повлекшие страховую выплату по договору
страхования КАСКО ТС.
2.2.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, Страховщик несет
ответственность по возмещению расходов на дополнительное оборудование,
понесенных Страхователем (Выгодоприобретателем) в течение одного года с момента
осуществления страховой выплаты по договору страхования КАСКО.
3.

Страховой случай. Исключения из страхового покрытия

3.1.
По настоящим Дополнительным условиям страховым случаем является
возникновение финансовых потерь Страхователя (Выгодоприобретателя), связанных с
утратой застрахованного по договору страхования КАСКО Дополнительного
оборудования, утраченного в результате Угона/Хищения или Полной конструктивной
гибели застрахованного ТС, повлекших выплату по договору страхования КАСКО.
3.2.
К настоящим Дополнительным условиям страхования применяются исключения
из страхового покрытия, предусмотренные в Правилах страхования.
3.3.
В дополнение к указанным в пункте 3.2. настоящих Дополнительных условий
исключениям, не подлежат возмещению расходы, если:
3.3.1. Дополнительное оборудование утрачено (погибло) не в результате
Угона/Хищения или Полной конструктивной гибели застрахованного ТС;
3.3.2. Дополнительное оборудование не было застраховано по договору КАСКО;
3.3.3. Наступление указанных в п. 3.1. событий не повлекло признание события,
обладающего признаками страхового случая в соответствии с договором страхования
КАСКО ТС, страховым случаем и выплату страхового возмещения, предусмотренного
соответствующим договором страхования КАСКО ТС;
3.3.4. Утраченное Дополнительное оборудование являлось съемным, т.е. могло быть
установлено и демонтировано без применения инструментов;
3.3.5. Утраченное Дополнительное оборудование было установлено не на СТОА;
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3.3.6. Отсутствуют документы на
установку
утраченного
Дополнительного
оборудования на СТОА;
3.3.7. Отсутствуют
документы,
подтверждающие
приобретение
утраченного
Дополнительного оборудования;
3.3.8. Отсутствуют
документы,
подтверждающие
стоимость
утраченного
Дополнительного оборудования.
Страховая сумма

4.
4.1.

Страховая сумма определяется по соглашению сторон.

4.2.
Страховщик вправе установить лимит ответственности, в пределах которого
будет производиться страховое возмещение.
5.

Выплата страхового возмещения

5.1.
Сумма страхового возмещения определяется Страховщиком в размере
фактически понесенных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) на
приобретение и установку Страхователем (Выгодоприобретателем) утраченного
Дополнительного оборудования, за вычетом сумм, указанных в п.13.1.1. настоящих
Правил. При этом страховая выплата производится в размере:
• не более лимита страхового возмещения, указанного в Договоре страхования по
программе «Дополнительное оборудование».
6.

Обязанности сторон при наступлении страхового случая

6.1.
Для получения страхового возмещения Страховщику должны быть
предоставлены документы, указанные в разделе 13 Правил страхования, а также:
• документы,
подтверждающие
первоначальную
стоимость
утраченного
Дополнительного оборудования;

• заказ-наряд

СТОА на установку Страхователем
утраченного Дополнительного оборудования;

(Выгодоприобретателем)

• документы,

подтверждающие
оплату
СТОА
установки
Страхователем
(Выгодоприобретателем) утраченного Дополнительного оборудования;

6.2.
Страховщик вправе дополнительно затребовать следующие документы:
• при Хищении застрахованного ТС – документы компетентных органов,
подтверждающие Хищение Дополнительного оборудования вместе с Хищением
застрахованного ТС.
7.

Прочие положения

7.1.
Во всем, что прямо не предусмотрено в настоящих Дополнительных условиях
страхования, применяются положения Правил страхования.
7.2.
Положения настоящих Дополнительных условий, не включенные в текст
договора
страхования,
являются
обязательными
для
Страхователя
(Выгодоприобретателя), если в договоре страхования прямо указывается на
применение настоящих Дополнительных условий и сами Дополнительные условия
изложены в одном документе с договором страхования или приложены к нему.
7.3.
При заключении договора страхования стороны вправе изменить, дополнить
или исключить отдельные положения настоящих Дополнительных условий, если это
не противоречит требованиям, установленным федеральным органом исполнительной
власти по надзору за страховой деятельностью. В этом случае будут применяться
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положения договора страхования.
Приложение 6
к Правилам страхования риска финансовых
потерь владельцев транспортных средств №F002-02
Дополнительное условие «Расходы на регистрацию»
1.

Общие положения

1.1.
Настоящие Дополнительные условия страхования риска, связанного с
непредвиденными расходами Страхователя (Выгодоприобретателя), понесенными в
связи с государственной регистрацией ТС, в том числе расходы на уплату
государственной пошлины за регистрацию ТС, приобретаемого взамен утраченного, а
также иные расходы, в том числе на оказание услуг сторонними организациями по
оформлению государственной регистрации ТС, разработаны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и содержат в себе
дополнительные условия страхования по Программе страхования «Расходы на
регистрацию» (далее – программа страхования) в рамках Правил страхования риска
финансовых потерь владельцев транспортных средств.
2.

Объект страхования

2.1.
Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с непредвиденными расходами, понесенными в
связи с государственной регистрацией ТС, в том числе расходы на уплату
государственной пошлины за регистрацию ТС, приобретаемого взамен утраченного, а
также иные расходы, в том числе на оказание услуг сторонними организациями по
оформлению государственной регистрации ТС.
2.2.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, Страховщик несет
ответственность по возмещению непредвиденных расходов, указанных в п. 2.1.
настоящих
Дополнительных
условий,
понесенных
Страхователем
(Выгодоприобретателем) в течение одного года с момента осуществления страховой
выплаты по договору страхования КАСКО.
3.

Страховой случай. Исключения из страхового покрытия

3.1.
По настоящим Дополнительным условиям страховым случаем является
возникновение непредвиденных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) в
связи с государственной регистрацией ТС, в том числе расходов на уплату
государственной пошлины за регистрацию ТС, приобретаемого взамен утраченного, а
также иные расходов, в том числе на оказание услуг сторонними организациями по
оформлению государственной регистрации ТС.
3.2.
К настоящим Дополнительным условиям страхования применяются исключения
из страхового покрытия, предусмотренные в Правилах страхования.
4.
4.1.

Страховая сумма
Страховая сумма определяется по соглашению сторон.

4.2.
Страховщик вправе установить лимит ответственности, в пределах которого
будет производиться страховое возмещение.
5.

Выплата страхового возмещения
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5.1.
Сумма страхового возмещения определяется Страховщиком в размере
фактически
понесенных
непредвиденных
расходов
Страхователя
(Выгодоприобретателя) в связи с государственной регистрацией ТС, в том числе
расходов на уплату государственной пошлины за регистрацию ТС, приобретаемого
взамен утраченного, а также иные расходов, в том числе на оказание услуг сторонними
организациями по оформлению государственной регистрации ТС.
5.2.

При этом страховая выплата производится в размере:

• не более лимита страхового возмещения, указанного в Договоре страхования по
программе «Расходы за регистрацию».
6.

Обязанности сторон при наступлении страхового случая

6.1.
Для получения страхового возмещения Страховщику
предоставлены:
• документы, указанные в разделе 13 Правил страхования;

должны

быть

• документ,

подтверждающий оплату Страхователем (Выгодоприобретателем)
государственной пошлины за регистрацию ТС приобретаемого взамен утраченного;

• документы, подтверждающие оплату услуг по оформлению государственной
регистрации ТС (договор об оказании услуг, платежные документы).
7.

Прочие положения

7.1.
Во всем, что прямо не предусмотрено в настоящих Дополнительных условиях
страхования, применяются положения Правил страхования.
7.2.
Положения настоящих Дополнительных условий, не включенные в текст
договора
страхования,
являются
обязательными
для
Страхователя
(Выгодоприобретателя), если в договоре страхования прямо указывается на
применение настоящих Дополнительных условий и сами Дополнительные условия
изложены в одном документе с Договором страхования или приложены к нему.
7.3.
При заключении договора страхования стороны вправе изменить, дополнить
или исключить отдельные положения настоящих Дополнительных условий, если это
не противоречит требованиям, установленным федеральным органом исполнительной
власти по надзору за страховой деятельностью. В этом случае будут применяться
положения Договора страхования.
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