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1. Термины и определения.
Владелец транспортного средства (ТС) – собственник или иное лицо, которому ТС принадлежит на
законных основаниях.
Возраст транспортного средства (ТС) – срок эксплуатации ТС. Возраст ТС определяется в соответствии
с правилами страхования по Договору КАСКО в отношении ТС. В случае если по Договору КАСКО Возраст
ТС не определен, то датой начала эксплуатации ТС считается дата первой продажи нового (не бывшего в
эксплуатации) ТС в соответствии с данными, указанными в ПТС. В случаях, когда невозможно достоверно
установить дату продажи нового (не бывшего в эксплуатации) ТС, датой начала эксплуатации считается
дата изготовления ТС. В случае если невозможно достоверно установить дату изготовления ТС, датой
начала эксплуатации считается 01 июля года изготовления ТС. Неполный месяц считается как полный.
Выгодоприобретатель - юридическое лицо любой организационно-правовой формы, индивидуальный
предприниматель или дееспособное физическое лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом
акте или договоре интерес в сохранении застрахованного транспортного средства, в пользу которого
заключен Договор страхования.
Дата события, имеющего признаки страхового случая - дата произошедшего с ТС события, в
результате которого причинен Крупный ущерб ТС или совершено Хищение ТС в соответствии с
условиями, определенными в Договоре страхования.
Договор страхования - письменное соглашение между Страховщиком и Страхователем, в силу которого
Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату, а
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязуется уплатить страховую премию в установленные
соглашением сроки. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа
(полнотекстового Договора страхования) либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса
(или сертификата). Неотъемлемыми частями Договора (полиса или сертификата) страхования (далее –
Договор страхования) являются настоящие Правила страхования и иные документы, согласованные
сторонами в Договоре страхования. Положения Договора страхования имеют преимущественную силу по
отношению к положениям настоящих Правил страхования.
Договор КАСКО – Договор страхования средств наземного транспорта от рисков утраты в результате
хищения, повреждения или уничтожения застрахованного ТС или отдельных его частей, а также

установленного на нем Дополнительного оборудования в соответствии с условиями Страховщика КАСКО,
заключенный Страхователем со Страховщиком КАСКО.
Дополнительное оборудование ТС - оборудование, не входящее в заводскую комплектацию ТС, то есть
установленное не при производстве (сборке) ТС заводом-изготовителем ТС, и признанное
дополнительным оборудованием по соглашению Страхователя и Страховщика на основании осмотра ТС.
По соглашению сторон отдельные виды оборудования могут быть застрахованы в составе ТС по Договору
страхования в случае, если Договор КАСКО распространяется на такое оборудование.
Крупный ущерб – состояние застрахованного ТС, наступившее в результате полученных им повреждений
и/или в результате утраты его частей (в том числе, когда данное состояние наступило от нескольких
событий), при котором стоимость восстановительного ремонта в зависимости от условий Страховщика
КАСКО равна или превышает определенный процент от страховой суммы, установленной в Договоре
страхования КАСКО, в результате чего Страховщиком КАСКО произведена выплата страхового
возмещения в размере страховой суммы, установленной по Договору страхования КАСКО, за вычетом
износа и с учетом или без учета стоимости годных остатков ТС.
Страховые риски КАСКО – риски утраты в результате хищения или повреждения застрахованного ТС
или отдельных его частей, а также установленного на нем дополнительного оборудования в соответствии
с условиями Страховщика КАСКО.
Страхователь – юридическое лицо любой организационно-правовой формы, индивидуальный
предприниматель или дееспособное физическое лицо, заключившее со Страховщиком Договор
страхования.
Страховщик –страховое акционерное общество ЭРГО, юридическое лицо по законодательству
Российской Федерации, имеющее лицензию на осуществление страхования.
Страховщик КАСКО – страховая компания, осуществляющая страховую выплату по Договору КАСКО в
счет возмещения ущерба, возникшего в результате Крупного ущерба или утраты ТС в результате
Хищения.
Сумма страхового возмещения по КАСКО - денежная сумма, определяемая в порядке и размере,
указанном в Договоре КАСКО, и выплачиваемая Страховщиком КАСКО при наступлении страхового
случая, предусмотренного Договором КАСКО.
Страховая выплата (страховое возмещение) – денежная сумма, определяемая в порядке и размере,
предусмотренном условиями Договора страхования, и выплачиваемая Страховщиком при наступлении
страхового случая.
Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в
порядке и в сроки, установленные Договором страхования.
Страховая стоимость - действительная (среднерыночная) стоимость ТС (вместе с Дополнительным
оборудованием, если это предусмотрено Договором КАСКО) в месте его нахождения в день заключения
Договора страхования. При определении страховой стоимости учитывается марка, модель ТС, год
выпуска, таможенные и иные сборы. При определении страховой стоимости не принимается во внимание
стоимость устранения повреждений деталей (и частей) ТС, имеющихся на момент заключения Договора
страхования и не препятствующих его эксплуатации.
Страховая сумма - денежная сумма, устанавливаемая по соглашению сторон, в пределах которой
Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при наступлении Страхового случая.
Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого заключается Договор
страхования. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
Страховой случай - событие, предусмотренное Договором страхования, произошедшее в период
действия Договора, при наступлении которого Страховщик обязан выплатить страховое возмещение, и не
относящееся к исключениям из страхового покрытия, предусмотренным настоящими Правилами
страхования.
Страховое покрытие – совокупность застрахованных по Договору страхования неблагоприятных для
Страхователя (Выгодоприобретателя) случайных событий, которые могут повлечь непредвиденные
расходы, связанные с необходимостью восстановить стоимость застрахованного ТС, в связи с ее
снижением в результате возникновения событий, предусмотренных в качестве страховых случаев по
Договору КАСКО, повлекших за собой причинение Крупного ущерба или Хищение ТС.
Территория страхования – территория Российской Федерации, а также иных стран, на которые
распространяется Договор КАСКО. Исключением из территории страхования являются районы (зоны)
военных действий, чрезвычайных положений, гражданских волнений, общественных беспорядков,
террористических актов, которые признаны таковыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации или указаны в Договоре КАСКО, если иное не предусмотрено Договором страхования.
Транспортное средство (ТС) – легковое ТС, приобретенное на территории Российской Федерации
предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем,
зарегистрированное или подлежащее регистрации на территории Российской Федерации органами ГИБДД
или другими уполномоченными государственными органами Российской Федерации. На момент
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заключения Договора страхования ТС должно отвечать требованиям, предусмотренным настоящими
Правилами.
Страховое покрытие не распространяется на следующие ТС:
− ТС с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн;
− любые ТС с рулем, расположенным на правой стороне;
− любое ТС, Возраст которого составляет 5 (пять) лет и более на момент заключения Договора
страхования;
− любое ТС, которое используется в целях обучения вождению, а также для участия в любых
соревнованиях (гонках, включая уличные, ралли или любого рода испытаниях (на скорость, краштесты, тест-драйвы);
− любое ТС, которое используется для транспортировки и хранения легковоспламеняющихся,
токсических или огнеопасных и взрывчатых веществ, а также нарушения правил пожарной
безопасности, перевозки и хранения указанных веществ, если такое использование повлекло
гибель ТС;
− любое ТС, которое используется для коммерческой транспортировки людей, животных;
− любое ТС, которое используется в качестве автомобиля экстренных служб (скорой помощи,
противопожарной охраны, служб МЧС, МВД и ГИБДД и пр.), такси, службы доставки или
курьерской службы, предоставление ТС в аренду (прокат с водителем или без водителя);
Франшиза – предусмотренная Договором КАСКО франшиза (размер некомпенсируемой
Страховщиком по Договору КАСКО части убытка).
Хищение ТС (далее – Хищение) – утрата застрахованного ТС и установленного на нем Дополнительного
оборудования в результате хищения (кражи, грабежа, разбоя).
Для терминов, указанных в Договоре страхования, определения которых не установлены Правилами
страхования, используются определения, закрепленные в законодательстве Российской Федерации и
подзаконных нормативных актах государственных органов Российской Федерации.
2. Объект страхования
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные с риском снижения Cтраховой стоимости принадлежащего ему ТС и установленного на нем
Дополнительного оборудования в результате наступления события, повлекшего за собой причинение
Крупного ущерба ТС или Хищение ТС и признанного страховым случаем по Договору КАСКО.
3. Страховые случаи. Страховые риски.
Исключения из страхового покрытия
3.1. Страховыми случаями признаются:
3.1.1. По риску «GAP на случай хищения» - снижение стоимости ТС и установленного на нем
Дополнительного оборудования в результате наступления события, признанного страховым случаем по
Договору КАСКО по риску «Хищение».
3.1.2. По риску «GAP на случай крупного ущерба» - снижение стоимости ТС и установленного на нем
Дополнительного оборудования в результате наступления события, признанного страховым случаем по
Договору КАСКО и повлекшего за собой причинение Крупного ущерба застрахованному ТС.
3.1.3. По Договору страхования возможно только одновременное страхование по рискам «GAP на случай
хищения» и «GAP на случай крупного ущерба», что считается страхованием по риску «GAP».
3.2. Не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению убытки, связанные со снижением
Страховой стоимости ТС и установленного на нем Дополнительного оборудования в результате
наступления события, признанного страховым случаем по договору КАСКО, повлекшего за собой Крупный
ущерб или Хищение ТС, если:
3.2.1. у Страхователя (Выгодоприобретателя) отсутствовал действующий Договор КАСКО в отношении
застрахованного ТС на момент наступления события, имеющего признаки страхового случая по договору
КАСКО.
3.2.2. Страховщик КАСКО не признал страховым случаем событие, произошедшее с ТС и установленным
на нем Дополнительным оборудованием, и отказал Страхователю (Выгодоприобретателю) в выплате
страхового возмещения по Договору КАСКО;
3.2.3. страховая выплата по Договору КАСКО осуществлена только в отношении Дополнительного
оборудования (если Хищение/Крупный ущерб не был причинен ТС);
3.2.4. убытки, подлежащие возмещению по настоящим Правилам страхования, были компенсированы
причинителем соответствующих убытков, в том числе на основании договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, на основании вступившего в законную
силу решения суда или указания компетентного органа.
3.3. Не являются Страховыми случаями и не подлежат возмещению убытки, возникшие вследствие:
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3.3.1. умысла Страхователя (или Выгодоприобретателя) или членов их семей, лиц, допущенных к
управлению ТС на законных основаниях;
3.3.2 управления ТС водителем, находившимся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического
или иного опьянения, или под воздействием медицинских препаратов, при использовании которых
запрещена эксплуатация ТС;
3.3.3. общественных
беспорядков,
гражданской
войны,
восстаний,
революций,
диверсий,
террористических актов, военных действий и иных действий, направленных на развязывание войны (даже
если война не была объявлена), повлекших Хищение или Крупный ущерб ТС;
3.3.4. эксплуатации ТС для целей участия в противоправных деяниях, повлекших Крупный ущерб ТС;
3.3.5. использования ТС, которое не подлежало принятию на страхование в соответствии с настоящими
Правилами страхования, или в нарушение ограничений, указанных в п. 1 настоящих Правил страхования
при определении термина «Транспортное средство (ТС)»;
3.3.6 управления ТС водителем, не имеющим необходимых документов, дающих право на управление
застрахованным ТС (включая управление ТС на основании документов, не дающих право управлять ТС в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации), в случаях, если такое
управление не имело признаков хищения;
3.3.7. использования ТС для езды вне дорог, т.е. по дорогам, официально не предназначенным для
дорожного движения;
3.3.8 повреждения ТС во время его перевозки морским, наземным, железнодорожным и другими видами
транспорта;
3.3.9. технической неисправности ТС (в том числе, неисправности, при которой запрещена эксплуатация
ТС в соответствии с Правилами дорожного движения), если она не явилась прямым следствием
страхового случая;
3.3.10. повреждения оставленного в застрахованном ТС имущества, если это повлекло за собой
причинение Крупного ущерба ТС;
3.3.11. использования ТС не по назначению;
3.3.12 прямого или косвенного воздействия радиации, радиоактивного загрязнения от любого рода
ядерного топлива или ядерного отхода, от горения ядерного топлива или вследствие ядерного взрыва.
3.3.13. прямого или косвенного воздействия природных катаклизмов, таких как землетрясение, ураган,
смерч, наводнение и прочее.
3.3.14. Крупного ущерба или Хищения ТС, которые имели место в период просрочки уплаты части
страховой премии, если страховая премия по Договору страхования уплачивается в рассрочку.
3.4. Страховщик вправе не осуществлять страховую выплату в случае:
3.4.1. предоставления Страхователем Страховщику заведомо ложной информации (в том числе, об
обстоятельствах события, имеющего признаки страхового случая), сведений и документов, а также
сокрытия информации, способной повлиять на решение Страховщика о предоставлении страховых услуг
по Договору страхования;
3.4.2. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного ТС по распоряжению
государственных органов;
3.4.3. умышленного непринятия Страхователем разумных и доступных ему мер, для уменьшения
возможных убытков.
3.5. Не подлежат возмещению по Договору страхования упущенная выгода, моральный вред, расходы и
убытки Страхователя (Выгодоприобретателя), которые не являются прямым следствием наступления
Страхового случая (в частности, штрафы, командировочные расходы, телефонные переговоры).
4. Страховая сумма (порядок ее определения). Страховая премия (страховые взносы)
4.1. Страховая сумма определяется по соглашению сторон и указывается в Договоре страхования. При
этом Страховая сумма признается равной Страховой стоимости, если иное не предусмотрено Договором
страхования.
4.2. Cтраховая стоимость может быть определена по соглашению сторон на основании следующих
документов:
a) для нового ТС - в соответствии с документами, подтверждающими стоимость ТС. Такими
документами, в частности, являются: договор купли-продажи (в случае, если он заключен не
ранее 7 (семи) дней до момента заключения Договора страхования), Договор КАСКО (в случае,
если он заключен не ранее 7 (семи) дней до момента заключения Договора страхования);
b) для ТС, бывшего в эксплуатации, - на основании предоставленных Страхователем документов.
Такими документами, в частности, являются: договор купли-продажи, заключенный с
официальным дилером (если он заключен не ранее, чем за 7 (семь) дней до момента заключения
Договора страхования), заключение независимого специалиста (за счет Страхователя
(Выгодоприобретателя)); Договор КАСКО (если он заключен не ранее, чем за 7 (семь) дней до
момента заключения Договора страхования);
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4.3. Страховщик имеет право произвести осмотр ТС для определения его Страховой стоимости до
момента заключения Договора страхования и составить соответствующий отчет-акт осмотра и
калькуляцию стоимости ТС на момент заключения Договора страхования. В случае возникновения
разногласий между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) относительно размера
Страховой стоимости, ТС может быть направлено на проведение осмотра и оценку независимому
специалисту за счет Страхователя (Выгодоприобретателя).
4.5. Если Страховая сумма ТС, указанная в Договоре страхования, превышает Страховую стоимость ТС,
Договор страхования считается ничтожным в той части Страховой суммы ТС, которая превышает
Страховую стоимость ТС. Излишне уплаченная часть Страховой премии возврату в этом случае не
подлежит.
4.6. Страховщик вправе пересмотреть Страховую стоимость ТС на момент наступления события,
имеющего признаки страхового случая по Договору КАСКО, и определить ее в соответствии с данными,
полученными Страховщиком от экспертных организаций, а также на основании среднерыночной
стоимости аналогичного ТС на момент заключения Договора страхования, используя специализированные
издания, справочную, периодическую литературу. В этом случае страховая выплата осуществляется с
учетом принятого Страховщиком решения о пересмотре Страховой стоимости ТС.
Решение о пересмотре Страховой стоимости ТС может быть принято, если Страховщик, не
воспользовавшийся до заключения Договора страхования своим правом на осмотр ТС, был умышленно
введен в заблуждение относительно страховой стоимости.
В случае возникновения разногласий преимущественную силу имеют данные, полученные Страховщиком.
В этом случае в Договоре страхования указывается страховая сумма, определенная Страховщиком.
4.7. Страховая премия уплачивается Страхователем в валюте Российской Федерации. При установлении
Страховой суммы в рублевом эквиваленте иностранной валюты уплата Страховой премии (страхового
взноса) производится в рублях по официальному курсу иностранных валют Центрального Банка
Российской Федерации на день уплаты при наличном расчете или на дату выставления счета на оплату
Страховой премии (страхового взноса) Страховщиком при безналичном расчете.
4.8. Страховая премия или первый страховой взнос (в случае, если Договором страхования
предусмотрена рассрочка в уплате Страховой премии) уплачивается Страховщику в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня заключения Договора страхования, если иное не предусмотрено Договором
страхования, путем наличного или безналичного расчета.
4.9. Обязанность по уплате страховой премии (первого страхового взноса, если Договором страхования
предусмотрено условие о рассрочке уплаты страховой премии) считается выполненной с момента
поступления в кассу Страховщика (представителя Страховщика) или на расчетный счет Страховщика
(представителя Страховщика) Страховой премии в полном объеме или ее первого взноса.
5. Порядок заключения, исполнения и прекращения Договора страхования
5.1.
Договор страхования заключается на основании устного заявления Страхователя.
5.2. Для заключения Договора страхования и оценки страхового риска Страховщик вправе затребовать
у Страхователя следующие документы и информацию:
a) документы, идентифицирующие Страхователя и/или Выгодоприобретателя, а так же полномочия
лиц, действующих от их имени, такие как:
− для страхователя физического лица или индивидуального предпринимателя: паспорт
гражданина Российской Федерации, или иной документ, удостоверяющий личность
гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации или
международными актами, участником которых является Российская Федерация; паспорт
иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или
признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; разрешение на
временное проживание; вид на жительство; иные документы, предусмотренные законом
или международным договором, удостоверяющие личность лица, имеющего намерение
заключить Договор страхования; данные миграционной карты; данные документа,
подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации; ОГРНИП; дата государственной
регистрации и данные документа, подтверждающего факт внесения в ЕГРИП записи об
указанной государственной регистрации.
Документом, удостоверяющим личность лица без гражданства, является документ, выданный
иностранным государством и признаваемый Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность в соответствии с международным договором Российской Федерации.
− для страхователя юридического лица: выписка из ЕГРЮЛ не старше 1 (одного) месяца на
дату заключения Договора страхования, сведения о банковских реквизитах, месте
нахождения (почтовый и фактический адреса), номерах телефона, факса, адреса
электронной почты и другой контактной информации; статистические коды
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осуществляемой деятельности (ОКВЭД), если они не указаны в выписке из ЕГРЮЛ;
документ, подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право без
доверенности представлять интересы организации, и/или доверенность, если интересы
организации представляет иное лицо и документ, удостоверяющий его личность;
учредительные документы, информацию о бенефициарных владельцах;
b) документы, подтверждающие право владения, пользования, распоряжения ТС (в частности,
свидетельство о регистрации ТС, паспорт транспортного средства, нотариально удостоверенная
доверенность на право распоряжения ТС, договор аренды, проката, безвозмездного пользования ТС);
c) документы, подтверждающие интерес Страхователя (Выгодоприобретателя) в сохранении ТС (в
частности, документы, указанные в пп. b п. 5.2., договор на предоставление кредита, договор залога
ТС);
d) документы, подтверждающие стоимость ТС и Дополнительного оборудования (в частности, счет
завода-изготовителя или официального дилера, договор купли-продажи ТС);
e) Договор КАСКО с приложением документов, подтверждающих оплату страховой премии (страхового
взноса) по Договору КАСКО.
5.3. Указанный в п. 5.2. перечень документов является исчерпывающим, однако Страховщик вправе
сократить данный перечень и, по своему усмотрению, запрашивать у Страхователей только часть
документов, входящих в него.
5.4.
При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления Страхового
случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства
известны Страхователю, но не известны и (или) не должны быть известны Страховщику. Существенными
являются, в том числе обстоятельства, указанные в Договоре страхования.
5.5. Страхователь, заключая Договор страхования на основании настоящих Правил, в соответствии с
Федеральным Законом Российской Федерации «О персональных данных» дает Страховщику согласие на
обработку персональных данных, указанных в Договоре страхования физических лиц. Страхователь несет
персональную ответственность за предоставление согласия физических лиц на обработку их
персональных данных.
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 рисков.
Заключая Договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь также подтверждает
согласие на информирование о других продуктах и услугах, а также об условиях продления
правоотношений со Страховщиком.
Для осуществления вышеуказанных целей Страховщик имеет право передавать персональные данные,
ставшие ему известные в связи с заключением и исполнением договора страхования, третьим лицам, с
которыми у Страховщика заключены соответствующие соглашения, обеспечивающие надежное хранение
и предотвращение незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных данных.
Страховщик обязуется обеспечивать сохранность и неразглашение персональных данных в целях иных,
чем предусмотрены настоящими Правилами. Согласие на обработку персональных данных может быть
отозвано субъектом персональных данных полностью или в части информирования о других продуктах и
услугах, путем направления письменного заявления Страховщику способом, позволяющим достоверно
установить дату получения данного заявления Страховщиком.
5.6. Договор страхования может быть заключен на любой срок по соглашению между Страховщиком и
Страхователем. Срок Договора страхования указывается в страховом полисе (или сертификате). Если
иное не предусмотрено Договором страхования, срок Договора страхования признается равным 1 году (12
месяцам).
5.7. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страховой премии, но не ранее 00 часов 00
минут дня, указанного в Договоре страхования как дата начала срока действия Договора страхования.
Страхование, обусловленное Договором страхования, распространяется на Страховые случаи,
происшедшие после вступления Договора страхования в силу. Действие Договора страхования
заканчивается в 23 часа 59 минут 59 секунд местного времени дня, указанного в Договоре страхования как
день окончания срока его действия.
5.8. Договор страхования может быть заключен не позднее 7 (семи) календарных дней с момента
заключения) Договора (Договоров) КАСКО.
5.9. Договор страхования прекращается в случаях:
5.9.1. истечения срока действия Договора страхования – на следующий день после даты, указанной в
Договоре страхования как день окончания срока его действия;
5.9.2. исполнения Страховщиком обязательств по Договору страхования (выплаты в полном объеме
страхового возмещения) – с даты исполнения обязательств.
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5.9.3. смерти Страхователя (Выгодоприобретателя) – физического лица (с даты смерти, указанной в
свидетельстве о смерти, или ином документе, который удостоверяет факт смерти физического лица) или
ликвидации Страхователя – юридического лица (с даты внесения записи в единый государственный
реестр юридических лиц о ликвидации Страхователя) или возбуждения судом дела о несостоятельности
(банкротстве) – с даты принятия к производству заявления о признании Страхователя
(Выгодоприобретателя) несостоятельным (банкротом);
5.9.4. прекращения деятельности Страховщика или его ликвидации в связи с прекращением действия
(или отзывом) лицензии (с даты вступления в силу распоряжения органа страхового надзора об отзыве
лицензии в случае ее отзыва, или со дня внесения записи в единый государственный реестр юридических
лиц о ликвидации страховщика);
5.9.5. обращения взыскания на ТС по решению компетентного органа – с даты вступления в силу решения
компетентного органа об обращении взыскания на ТС;
5.9.6. прекращения действия Договора КАСКО – с даты прекращения Договора КАСКО;
5.9.7. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
В случаях, предусмотренных п.п. 5.9.4. Страховщик имеет право на возврат оставшейся части страховой
премии пропорционально времени, оставшемуся до окончания срока действия Договора страхования, за
вычетом расходов Страховщика на ведение дела.
5.10. Договор страхования прекращается досрочно, если после его вступления в силу возможность
наступления Страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по
обстоятельствам иным, чем Страховой случай. При досрочном прекращении Договора страхования по
обстоятельствам, иным, чем Страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
5.11. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время в одностороннем
порядке, если к моменту отказа возможность наступления Страхового случая не отпала по
обстоятельствам иным, чем Страховой случай.
При досрочном расторжении Договора страхования по инициативе Страхователя уплаченная страховая
премия не подлежит возврату.
5.12. Возврат страховой премии (если это предусмотрено дополнительным соглашением сторон) за
неистекший период действия Договора страхования за вычетом расходов на ведение дела Страховщика
осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Страховщиком Заявления от
Страхователя об отказе от исполнения Договора страхования.
6. Изменение степени риска
6.1. В течение всего срока действия Договора страхования Страхователь обязан в письменном виде, не
позднее двух рабочих дней с момента, когда Страхователю стало известно о соответствующих
обстоятельствах, сообщать Страховщику об обстоятельствах, ставших ему известными, если эти
обстоятельства имеют значение для определения степени страхового риска (к таким обстоятельствам, в
частности, относятся изменение характера и условий эксплуатации и хранения ТС, изменение географии
маршрутов, утрата свидетельства о регистрации, паспорта ТС, ключей от ТС, прекращение срока
действия Договора КАСКО).
6.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе
потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению риска. В случае если Страхователь возражает против изменения условий
Договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения
Договора страхования досрочно.
6.3.
Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования или изменения его условий,
если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
7. Права и обязанности сторон
7.1.
Страховщик обязан:
7.1.1. выдать Страхователю Договор страхования с приложением настоящих Правил страхования;
7.1.2. при наступлении Страхового случая произвести страховую выплату в порядке и на условиях,
предусмотренных Правилами страхования и Договором страхования. Страховая выплата осуществляется
только при условии наличия у Страхователя действующего на момент наступления Страхового случая
Договора КАСКО в отношении ТС.
7.1.3. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не
противоречит законодательству Российской Федерации.
7.2.
Страхователь обязан:
7.2.1. При заключении Договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для Договора страхования и оценки страхового риска.
7.2.2. Своевременно уплачивать страховые взносы в случае, если Договором страхования предусмотрено
условие о рассрочке.
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7.2.3. Сообщать Страховщику в письменной форме об обстоятельствах, влияющих на изменения в
определении степени риска в период действия Договора страхования.
7.2.4. Соблюдать (поддерживать) условия эксплуатации, хранения, владения застрахованным ТС в
соответствии с рекомендациями завода-изготовителя ТС и продавца ТС.
7.2.5. При наступлении события, имеющего признаки Страхового случая, принимать необходимые меры в
целях предотвращения и уменьшения возможного ущерба застрахованному ТС, исполнить обязанности,
предусмотренные разделом 8 Правил страхования.
7.2.6. Сообщить в письменной форме Страховщику, если похищенное застрахованное ТС найдено и
возвращено Страхователю (Выгодоприобретателю), или если ему стало известно местонахождение
похищенного застрахованного ТС, - не позднее двух рабочих дней с момента, когда Страхователю
(Выгодоприобретателю) стало известно о соответствующих обстоятельствах.
7.2.7. Сообщить в письменной форме Страховщику о том, что причиненный ущерб полностью или
частично возмещен виновным лицом - не позднее двух рабочих дней с момента, когда Страхователю
стало известно о соответствующих обстоятельствах.
7.2.8. Возвратить Страховщику полученное страховое возмещение в полном объеме или в
определенной части, если в течение предусмотренных законодательством Российской Федерации сроков
исковой давности были обнаружены обстоятельства, которые по закону или в соответствии с настоящими
Правилами страхования полностью или частично лишают Страхователя (Выгодоприобретателя) права на
страховое возмещение. Возврат полученного страхового возмещения осуществляется Страхователем не
позднее 3-х рабочих дней с момента наступления обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом. В
случае неисполнения данной обязанности Страхователь (Выгодоприобретатель) обязуется уплатить
неустойку в размере 0,1 % (одной десятой) от суммы, подлежащей возврату, за каждый день просрочки
исполнения обязанности по возврату. Обязанность, предусмотренная настоящим пунктом, также
распространяется и на случаи, когда убытки, покрываемые Договором страхования, были возмещены в
рамках Договора КАСКО на основании страхового акта в досудебном порядке, или на основании
вступившего в законную силу решения суда или компетентного органа.
7.2.9. Не оставлять учетные документы (свидетельство о регистрации ТС и паспорт ТС) в
застрахованном ТС.
7.2.10. Известить Страховщика о получении или намерении получения от третьих лиц возмещения за
ущерб, явившийся следствием Страхового случая, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
такого возмещения или предъявления требований к виновнику или страховой компании, где застрахована
ответственность виновника.
7.2.11. Довести до сведения лиц, допущенных к управлению застрахованным ТС, а также
Выгодоприобретателя, требования Договора страхования, в том числе обязанность по предоставлению
согласия на обработку персональных данных Страховщиком в порядке п. 5.5. Правил страхования.
7.2.12. Передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения,
необходимые для осуществления Страховщиком, перешедшего к нему права требования.
7.2.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором страхования, Правилами страхования
и законодательством Российской Федерации.
7.3. Обязанности, указанные в п. 7.2. Правил страхования, возлагаются также на лиц, допущенных к
управлению застрахованным ТС, и Выгодоприобретателя. Неисполнение ими обязанностей, указанных в
п. 7.2. Правил страхования, рассматриваются как неисполнение обязанностей Страхователем.
7.4. Страховщик имеет право:
7.4.1. Проверить предоставленную Страхователем, Выгодоприобретателем и иными лицами
информацию, а также выполнение условий Договора страхования;
7.4.2. Требовать от Страхователя предъявления застрахованного ТС и установленного на нем
Дополнительного оборудования для осмотра его состояния и оценки стоимости в любое время до и после
заключения Договора страхования независимо от того, наступило увеличение степени риска в период
действия Договора страхования или нет, а также проверять правильность сообщенных Страхователем
сведений;
7.4.3. При необходимости направлять запросы в компетентные органы и страховщику КАСКО о
предоставлении соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и причину
наступления Страхового случая, а также перечень и характер полученных повреждений;
7.4.4. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства Страхового случая;
7.4.5. Требовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению риска, если ему стало известно или он был уведомлен Страхователем
(Выгодоприобретателем) об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска.
7.4.6. Не выплачивать страховое возмещение в случаях, предусмотренных в п. п. 3.2., 3.3, 3.4 Правил
страхования.
7.4.7. Обрабатывать и использовать частично или полностью информацию, переданную Страховщику
Страхователем (Выгодоприобретателем) в целях исполнения Договора страхования.
7.5.
Страхователь имеет право:
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7.5.1. Получить дубликат Договора страхования (полиса или сертификата) в случае его утраты. Дубликат
Договора страхования будет обладать той же юридической силой, что и утраченный Договор страхования;
7.5.2. Отказаться от Договора страхования в любое время в одностороннем порядке;
7.5.3. Заменить Выгодоприобретателя, указанного в Договоре страхования, иным лицом, письменно
уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того,
как он исполнил любую из обязанностей по Договору страхования, или предъявил Страховщику
требование о выплате страхового возмещения.
8. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая.
Порядок и условия выплаты страхового возмещения
8.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) при наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, обязан:
8.1.1. Принять необходимые меры к спасению ТС и находившихся в нем лиц, предотвращению
дальнейшего повреждения и устранению причин, способствующих возникновению дополнительного
ущерба;
8.1.2. В сроки, указанные в Договоре КАСКО, при наступлении страхового случая заявить о факте
наступления события, имеющего признаки страхового случая, в компетентные органы (ГИБДД, МВД,
управление пожарной охраны и др. в соответствии с условиями Договора КАСКО);
8.1.3. По риску «GAP на случай хищения» в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты установления
факта хищения застрахованного ТС, убытки в результате наступления которого покрываются Договором
КАСКО, подать письменное заявление (по установленной форме) Страховщику о наступлении страхового
случая. Датой установления факта хищения застрахованного ТС признается дата составления страхового
акта (акта о страховом случае) по Договору КАСКО.
8.1.4. По риску «GAP на случай крупного ущерба» в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
признания страховщиком по Договору КАСКО повреждения ТС, которое повлекло за собой причинение
Крупного ущерба Страхователю (Выгодоприобретателю), подать письменное заявление (по
установленной форме) Страховщику (или его представителю) о наступлении страхового случая. Датой
признания повреждения ТС, которое повлекло за собой причинение Крупного ущерба Страхователю
(Выгодоприобретателю) признается дата составления страхового акта (акта о страховом случае) по
Договору КАСКО.
8.1.5. Представить Страховщику следующие документы (оригиналы, или надлежащим образом
заверенные копии):
− Договор страхования;
− заявление установленного образца с требованием о страховой выплате (заявление о выплате);
− свидетельство о регистрации (технический паспорт);
− паспорт транспортного средства;
− водительское удостоверение и документ, удостоверяющий личность водителя и заявителя;
− нотариально удостоверенная доверенность на использование и распоряжение ТС (включая право
на получение страховой выплаты), в случае если заявление на выплату страхового возмещения
подается лицом, не являющимся собственником ТС;
− документ, подтверждающий факт допуска Страхователя к управлению ТС;
− Договор КАСКО, действующий на Дату наступления события, признанного страховым случаем по
Договору КАСКО (при наличии данного документа) а также Договор КАСКО, действующий на дату
заключения Договора страхования (при его наличии, и в случае, если это разные Договоры);
− документ, подтверждающий факт принятия решения о выплате страхового возмещения по
Договору КАСКО (страховой акт);
− документ, подтверждающий факт осуществления страховой выплаты по Договору КАСКО с
указанием суммы выплаты (платежное поручение, расходный кассовый ордер);
8.1.6. При наступлении страхового случая по риску «GAP на случай хищения» в дополнение к
документам, указанным в п. 8.1.5. настоящих Правил, предоставить надлежащим образом заверенные
копии следующих документов:
− талона - уведомления из органов внутренних дел о принятии заявления о хищении ТС;
− постановления органов предварительного расследования о возбуждении уголовного дела в связи
с хищением ТС, об отказе в возбуждении уголовного дела, о признании Страхователя
(Выгодоприобретателя) потерпевшим по уголовному делу.
8.1.7. При наступлении страхового случая по риску «GAP на случай крупного ущерба» ТС в результате
ДТП в дополнение к документам, указанным в п. 8.1.5. настоящих Правил, дополнительно предоставить:
− надлежащим образом заверенную копию справки по установленной форме из органов
государственной инспекции по безопасности дорожного движения о факте ДТП (или иного
компетентного органа);
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письмо от Страховщика по Договору КАСКО о принятии решения о нецелесообразности
проведения восстановительного ремонта.
8.1.8. При наступлении страхового случая по риску «GAP на случай крупного ущерба» ТС в результате
противоправных действий третьих лиц в дополнение к документам, указанным в п. 8.1.5 настоящих
Правил, предоставить:
− надлежащим
образом
заверенную
копию
постановления
органов
предварительного
расследования о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении с указанием
соответствующей статьи УК Российской Федерации, справку по установленной форме о
повреждениях ТС, если они не указаны в постановлении о возбуждении уголовного дела или
отказе в его возбуждении.
8.1.9. При наступлении страхового случая по риску «GAP на случай крупного ущерба» ТС в результате
пожара, взрыва в дополнение к документам, указанным в п. 8.1.5 настоящих Правил, предоставить:
− справку из органов Государственного пожарного надзора; справку из соответствующей аварийной
службы; акты и заключения, подтверждающие факт взрыва; справку из органов внутренних дел о
повреждениях ТС, если они не указаны в постановлении о возбуждении уголовного дела или
отказе в его возбуждении.
8.1.11. Реквизиты для перечисления денежных средств, если сторонами не согласована выплата
страхового возмещения в наличной форме.
8.1.12. Документы, подтверждающие стоимость годных остатков ТС:
− заверенная копия отчета независимого эксперта о рыночной стоимости годных остатков ТС;
− заверенная копия страхового акта Страховщика КАСКО с указанием стоимости годных остатков
ТС;
− заверенная копия расчета страхового возмещения, произведенного Страховщиком КАСКО, с
указанием стоимости годных остатков.
8.2. В случае изменения формы и/или названия справок при урегулировании убытка Страхователь обязан
предоставить Страховщику установленные законом формы справок на дату урегулирования Страхового
случая.
8.3. Если документы выполнены на иностранном языке, Страхователь обязан предоставить их в
подлинниках и
приложить нотариально заверенный перевод этих документов на русский язык.
Страхователь принимает на себя обязательство о самостоятельном осуществлении расходов по
получению и предоставлению в случае необходимости по требованию Страховщика дополнительных
документов из правоохранительных органов, предусмотренных законодательством иностранного
государства по обстоятельствам наступления события, имеющего признаки Страхового случая и размера
причиненного ущерба.
Страховщик не возмещает Страхователю расходы, связанные с получением документов,
подтверждающих факт наступления страхового случая и размер причиненного ущерба, за исключением
случаев, предусмотренных Договором страхования.
8.4. Страховщик в предусмотренные Договором страхования сроки после получения от Страхователя
заявления о событии, имеющем признаки страхового, и исполнения им обязанностей, предусмотренных
Договором страхования, проводит расследование причин и обстоятельств данного события, определяет
размер ущерба и, при признании произошедшего события страховым случаем, производит выплату
страхового возмещения. Страховщик принимает решение на основании предоставленных Страхователем
(Выгодоприобретателем) документов и по результатам расследования причин и обстоятельств
заявленного события в сроки, предусмотренные п. 8.6. Правил страхования, после того, как от
Страхователя (Выгодоприобретателя) получены все необходимые и запрошенные Страховщиком
документы, а также Страхователем (Выгодоприобретателем) исполнены все обязанности,
предусмотренные п. 7.2 и разделом 8 Правил страхования, включая подпункты, соответственно, в
зависимости от наступившего события, имеющего признаки Страхового случая, Договором страхования и
при условии признания Страховщиком произошедшего случая страховым. При этом обязанность по
доказыванию факта Страхового случая лежит на Страхователе (Выгодоприобретателе).
8.5. В случае непризнания Страховщиком события страховым, Страховщик направляет Страхователю
письменное извещение об этом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента исполнения
представления документов, предусмотренных настоящими Правилами.
8.6. Решение о выплате страхового возмещения принимается в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента предоставления Страховщику всех необходимых документов, подтверждающих факт
наступления страхового случая и размер убытков, и подтверждается подписанием Страховщиком
Страхового акта. Выплата страхового возмещения производится в течение 5 (пяти) календарных дней
момента принятия решения.
8.7. Днем выплаты страхового возмещения считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Страховщика, дата выплаты денежных средств из кассы Страховщика или дата подписания
Страхователем (Выгодоприобретателем) и Страховщиком соглашения о зачете взаимных денежных
требований.
−
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8.8. Для получения страхового возмещения страховая премия за текущий год (а также за все предыдущие
годы в случае долгосрочного Договора страхования) должна быть оплачена в полном объеме. В случае
если на момент наступления страхового случая все страховые взносы за текущий год страхования
оплачены не полностью, Страховщик вправе потребовать их оплаты, если иное не предусмотрено
Договором страхования. Если Страхователь не исполнит требование Страховщика об оплате страховой
премии в полном объеме в течение трех рабочих дней с момента его предъявления, неоплаченные
страховые взносы за текущий год идут в зачет суммы страховой выплаты, на что указывается в акте о
страховом случае (страховой выплате).
8.9. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение Страхователю, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за
причиненный убыток, при этом:
8.9.1. перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил,
регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за
убытки;
8.9.2. в случае отказа Страхователя (Выгодоприобретатель) от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, а также в случае невозможности реализации
этого права по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты
страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы страхового возмещения.
9. Определение размера убытков и суммы страховой выплаты
9.1.
Порядок определения размера убытков включает расчет страхового возмещения на основании
Заявления о страховом случае и документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и
размер причиненных убытков и признания Страховщиком страхового случая.
9.2. Величина ущерба определяется как разница между Страховой стоимостью ТС и суммой страхового
возмещения по Договору КАСКО. При этом общий размер Страховой выплаты не может превышать
Страховую сумму по Договору страхования. Порядок определения страховой выплаты включает расчет ее
размера в соответствии со следующими условиями:
• если Страховая сумма превысила Страховую стоимость в результате страхования одного и
того же ТС у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), сумма страховой
выплаты, подлежащая выплате в этом случае каждым из страховщиков, сокращается
пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему
Договору страхования;
• если Страхователь получил возмещение за убыток от третьих лиц, Страховщик оплачивает
разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям Договора страхования, и суммой,
полученной от третьих лиц;
• если Страхователь получил страховое возмещение по Договору КАСКО за вычетом Франшизы,
Страховщик производит удержание франшизы при выплате страхового возмещения;
• если Страхователь получил страховое возмещение по Договору КАСКО за вычетом
предыдущих страховых выплат, произведенных по Договору КАСКО, Страховщик не включает
в размер страхового возмещения указанные выплаты;
• если выплата страхового возмещения по Договору КАСКО по страховому случаю, который
повлек возникновение у Страхователя (Выгодоприобретателя) Крупного ущерба ТС, была
произведена за вычетом стоимости годных остатков, Страховщик не включает в размер
страховой выплаты вышеуказанную сумму.
9.3. Лимит ответственности Страховщика устанавливается Сторонами при заключении Договора
страхования.
9.4. В случае, если Договором КАСКО страхование ТС осуществлялось на неполную страховую сумму, и
Страховщиком КАСКО возмещались убытки, возникшие в результате наступления страхового случая по
Договору КАСКО, пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости (неполное
страховое возмещение), Страховщик осуществляет страховую выплату с учетом неполного страхового
возмещения по Договору КАСКО, т.е. за вычетом разницы между страховой стоимостью по Договору
КАСКО и лимитом ответственности Страховщика (или неполной страховой суммой) по Договору КАСКО.
9.5. Страховщик вправе произвести осмотр ТС для определения размера ущерба на дату наступления
события, имеющего признаки страхового случая по Договору КАСКО, и составить соответствующий отчетакт осмотра и оценку нанесенного ущерба ТС. В случае возникновения разногласий между Страховщиком
и Страхователем относительно размера Страхового возмещения по Договору КАСКО и установленным
Страховщиком размером ущерба, она определяется на основании заключения независимого эксперта,
при этом услуги независимого эксперта оплачиваются Страхователем.
В случае невозможности произведения осмотра для определения размера ущерба Страховщик вправе
произвести оценку без осмотра ТС на основе специализированных изданий (справочных, периодической
литературы);
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10. Порядок урегулирования споров между Сторонами
10.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по Договору страхования, разрешаются
путем переговоров. При недостижении соглашения по спорным вопросам, их решение передается на
рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10.2. При разрешении спорных вопросов положения конкретного Договора страхования имеют
преимущественную силу по отношению к положениям настоящих Правил.
10.3. До предъявления к Страховщику иска, вытекающего из Договора страхования, Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан обратиться к нему с письменной досудебной претензией, с обоснованием
своих требований. Иск к Страховщику может быть предъявлен Страхователем (Выгодоприобретателем) в
случае полного или частичного отказа Страховщика удовлетворить претензию либо неполучения от
Страховщика ответа в тридцатидневный срок с момента поступления Страховщику письменной
досудебной претензии.
11. Участие представителя страховщика
11.1. Все действия, связанные с исполнением Страховщиком Договора страхования, включая, но не
ограничиваясь, проведение экспертиз, обмен документацией, выставление счетов на оплату страховых
премий, принятие решений о выплате страховых возмещений, выплата страховых возмещений, могут
осуществляться с привлечением представителя Страховщика.
11.2. Оплата страховых премий может осуществляться Страхователем агенту или представителю
Страховщика наличными деньгами либо посредством перечисления денежных средств на расчетный счет.
При этом обязанность по оплате страховой премии (страхового взноса), предусмотренная настоящими
Правилами, считается выполненной с момента поступления денежных средств в кассу Представителя
Страховщика или на его расчетный счет.
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