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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие правила в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями международной системы страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта» (далее — система «Зеленая карта») определяют условия, на
которых осуществляется страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств в рамках системы «Зеленая карта».
2. Для целей настоящих правил используются
следующие понятия и термины:
а) договор страхования — договор страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках системы «Зеленая карта»;
б) страна системы «Зеленая карта» — страна, на
территории которой действует система «Зеленая
карта», за исключением Российской Федерации;
в) обязательное страхование — обязательное
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
г) транспортное средство — любое нерельсовое
устройство, предназначенное для перевозки по
суше людей, грузов или оборудования, установленного на нем, снабжённое двигателем и приводимое
в движение при помощи механической энергии, а
также любой прицеп, сцепленный или нет, но только
в том случае, когда такое устройство или прицеп подлежат обязательному страхованию в стране, в которой оно используется;
д) владелец транспортного средства — любое лицо,
использующее транспортное средство на любом основании, допускаемым законодательством страны,
на территории которой это средство используется;
е) дорожно-транспортное происшествие — любое
произошедшее при эксплуатации транспортного
средства событие, при котором причинен вред жизни,
здоровью или имуществу третьих лиц.
ж) потерпевший — любое лицо, имеющее право на
возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортного средства;
з) страховой сертификат «Зеленая карта» — выданный страховщиком страхователю документ установленного образца, удостоверяющий заключение
договора страхования между страховщиком и страхователем;
и) страхователь — дееспособное физическое либо
юридическое лицо, заключившее со страховщиком
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договор страхования и обязанное уплатить
страховую премию;
к) страховщик — страховая организация, которая вправе осуществлять операции в рамках
международной системы страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств «Зеленая карта» на территории Российской Федерации;
л) страховые тарифы — ценовые ставки, определяющие страховую премию по договору
страхования «Зеленая карта», установленные
Российским Союзом Автостраховщиков (далее —
Союз) в соответствии с Федеральным законом от
25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» (далее — Закон об обязательном страховании) с учетом типа (категории)
транспортного средства, территории действия
договора страхования «Зеленая карта», срока
страхования, а также прогнозируемого квартального курса рубля к евро, и применяемые страховщиком для определения страховой премии;
м) страховая сумма — денежная сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить
страховое возмещение по договору страхования;
н) страховая премия — денежная сумма, которую
страхователь обязан уплатить страховщику в соответствии с договором страхования;
о) страховой случай — событие, при наступлении
которого страховщик обязуется произвести страховую выплату.
п) страховая выплата (страховое возмещение) —
денежная сумма, которую страховщик обязан выплатить потерпевшим в счет возмещения вреда,
причиненного их жизни, здоровью или имуществу
при наступлении определенного настоящими
правилами страхового случая.
р) срок страхования — временной период, предусмотренный договором страхования, в течение
которого страховщик несет ответственность по
страховым случаям.
3. По договору страхования страховщик обязуется за страховую премию при наступлении
предусмотренного настоящими правилами страхового случая выплатить страховое возмещение
в пределах страховой суммы.
4. Действие настоящих правил распространяется на страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации. Изменение условий, предусмотренных настоя-

щими правилами, при заключении договора
страхования не допускается.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ, СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
5. Объектом страхования являются имущественные
интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства
на территории стран системы «Зеленая карта».
6. Субъектами по договору страхования являются страховщик — наименование страховой организации и страхователь.
7. Страховым случаем признается наступление
гражданской ответственности владельца транспортного средства:
а) за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу потерпевших в результате дорожнотранспортного происшествия, произошедшего в
период действия срока страхования, подлежащего
возмещению в соответствии с законодательством
об обязательном страховании страны, на территории которой произошло это дорожно-транспортное
происшествие;
б) за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших (граждан или юридических
лиц Российской Федерации) в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего
в период действия срока страхования при участии
только транспортных средств, зарегистрированных в
Российской Федерации, подлежащего возмещению в
соответствии с законодательством об обязательном
страховании Российской Федерации.
8. Случаи, при которых причиненный вред не подлежит возмещению, а также события, не являющиеся
страховым случаем, определяются в соответствии с
законодательством об обязательном страховании
страны, на территории которой произошло дорожнотранспортное происшествие, либо (в случаях, предусмотренных подпунктом «б» пункта 7 настоящих
правил) законодательством Российской Федерации.

3. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И
ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
9. Страховая сумма по договору страхования
не ограничена. Размер страхового возмещения по
каждому страховому случаю (за исключением страхового случая, предусмотренного подпунктом «б»

пункта 7 настоящих правил), не может превышать
пределы страховой суммы, установленной законодательством об обязательном страховании страны,
на территории которой произошел страховой случай, если указанные пределы установлены. Размер
страхового возмещения по страховому случаю,
предусмотренному подпунктом «б» пункта 7 настоящих правил, не может превышать пределы страховой суммы, установленной законодательством об
обязательном страховании Российской Федерации.
10. Страховая премия определяется в соответствии
со страховыми тарифами с учетом пункта 24 настоящих правил. Страховые тарифы, их структура
и порядок применения страховщиками при определении страховой премии, устанавливаются Союзом
согласно Закону об обязательном страховании.
11. Страховая премия по договору страхования
уплачивается страхователем страховщику наличными деньгами или по безналичному расчету при
заключении договора страхования.
Датой уплаты страховой премии считается или
день уплаты страховой премии наличными деньгами страховщику, или день перечисления страховой
премии на расчетный счет страховщика.
12. Страховой сертификат выдается страхователю
в день уплаты им страховой премии или по соглашению сторон в любой последующий день.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ, СРОК СТРАХОВАНИЯ
13. Для заключения договора страхования страхователь представляет страховщику заявление о заключении договора страхования по форме согласно
Приложению 1 к настоящим правилам, а также следующие документы:
а) паспорт или иное удостоверение личности (если
договор страхования заключается физическим лицом);
б) свидетельство о регистрации юридического
лица, (если договор страхования заключается юридическим лицом);
в) один из документов о регистрации транспортного средства, выданный органом, осуществляющим
регистрацию транспортного средства (паспорт
транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, технический
паспорт или аналогичный документ).
14. Страхователь по соглашению сторон вправе
представить копии документов, необходимых для
заключения договора страхования.
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15. Страхователь несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за полноту и достоверность сведений и документов, представляемых страховщику, а также
за представление заведомо ложных сведений и
(или) недействительных документов.
16. Документом, удостоверяющим заключение
договора страхования, является страховой сертификат «Зеленая карта» (далее также — страховой сертификат), выдаваемый страховщиком
страхователю.
17. Форма страхового сертификата «Зеленая
карта» устанавливается Союзом и является Приложением 2 к настоящим правилам.
18. При заключении договора страхования страховщик обязан ознакомить страхователя с настоящими правилами, о чем в страховом сертификате делается отметка.
19. В период действия договора страхования
страхователь обязан незамедлительно сообщить
в письменной форме страховщику об изменении
сведений, указанных в заявлении о заключении
договора страхования.
20. При получении от страхователя заявления об
изменении следующих сведений:
а) Фамилия или имя (наименование) страхователя;
б) адрес (местонахождение) страхователя;
в) государственный регистрационный
транспортного средства;

номер

г) номер кузова или номер двигателя транспортного средства.
страховщик обязан выдать новый страховой сертификат «Зеленая карта» в течение одних суток
с даты возвращения страхователем ранее выданного страхового сертификата и документов, подтверждающих изменения ранее поданных сведений страховщику.
21. Если страховой сертификат утрачен или испорчен, страхователь имеет право на получение
его дубликата бесплатно. При этом страхователь
обязан заполнить заявление и вернуть испорченный страховой сертификат страховщику.
22. Владелец транспортного средства, использующий его на территории стран системы «Зеленая
карта», обязан иметь при себе оригинал Зеленой
карты и предъявлять её при проведении контроля за
осуществлением обязательного страхования в соответствии с законодательством указанных стран.
6

23. Договор страхования заключается не менее
чем на пятнадцать календарных дней и не более чем на один год. В целях определения срока
страхования срок использования транспортного
средства на территории стран системы «Зеленая
карта», превышающий 15 дней и не кратный месяцу, округляется до ближайшего целого числа
месяцев в сторону увеличения.
24. Срок страхования начинается с 00 часов 00
минут местного времени и заканчивается в 23
часа 59 минут 59 секунд местного времени указанного в страховом сертификате дня начала и дня
окончания срока страхования соответственно.
25. Договор страхования не может содержать
срок страхования, начинающийся позднее 30
дней с даты выдачи страхового сертификата.

5. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
27. Действие договора страхования прекращается до окончания срока, на который он был заключен, если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового
риска прекратилось по обстоятельствам иным,
чем страховой случай.
28. Страхователь вправе досрочно прекратить
действие договора страхования:
а) в случае отзыва у страховщика лицензии в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
б) в случае прекращения права страховщика
осуществлять операции в рамках системы «Зеленая карта» (право страховщика осуществлять
операции в рамках системы «Зеленая карта» прекращается с момента исключения страховщика
из перечня страховщиков, осуществляющих операции по страхованию в рамках международных
систем страхования, ведение которого в соответствии с Законом об обязательном страховании
осуществляется Союзом);
в) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
29. Досрочное прекращение действия договора страхования не влечет за собой освобождение страховщика от обязанности по
осуществлению страховых выплат по произошедшим в течение срока действия договора
страхования страховым случаям.
30. Если настоящими Правилами не предусмотрено иное в случае досрочного прекращения

действия договора страхования по одному из
оснований, предусмотренных пунктом 27, подпунктами «а» и «б» пункта 28 настоящих Правил,
страхователю подлежит возврату часть страховой премии пропорционально неистекшему
сроку страхования.
31. При отказе страхователя от договора страхования до начала срока страхования страхователю подлежит возврату часть страховой премии
за вычетом расходов страховщика в размере 30 %
(Тридцати процентов) от размера уплаченной по
договору страхования страховой премии.
32. В случае досрочного прекращения действия
договора страхования по одному из оснований,
предусмотренных пунктом 27, подпунктами «а»
и «б» пункта 28 настоящих Правил, после наступления страхового случая, а также по основанию,
предусмотренному подпунктом «в» пункта 28 настоящих Правил, страховая премия страхователю
не возвращается.
33. Страховщик обязан возвратить часть страховой премии страхователю в течение 14 календарных дней с момента предъявления соответствующего заявления страхователя о досрочном
прекращении действия договора страхования.
34. Датой досрочного прекращения действия
договора страхования считается дата получения
страховщиком письменного заявления страхователя о досрочном прекращении действия договора страхования. Заявление составляется в
свободной форме и должно содержать отметку
страхователя об отсутствии или наличии страховых случаев, произошедших по договору страхования до даты составления заявления. Вместе с
заявлением о досрочном прекращении договора
страхователь возвращает страховщику оригинал
страхового сертификата (при его наличии).
35. Исчисление неистекшего срока страхования
начинается со дня, следующего за датой досрочного прекращения действия договора страхования.

37. Владелец транспортного средства, чья ответственность застрахована по договору страхования, обязан выдать другим участникам
дорожно-транспортного происшествия, намеренным предъявить требование о возмещении
вреда, копию Зеленой карты, а при ее отсутствии сообщить сведения о договоре страхования, в том числе номер Зеленой карты, адрес и
номер телефона национального бюро «Зеленая
карта» страны, на территории которой произошло дорожно-транспортное происшествие, а
также выяснить сведения о договоре страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств других участников дорожно-транспортного происшествия.
38. Владелец транспортного средства, чья ответственность застрахована по договору страхования, в соответствии с законодательством страны,
на территории которой произошло дорожнотранспортное происшествие, обязан совершить
действия и составить документы, предусмотренные законодательством страны, на территории
которой произошло дорожно-транспортное происшествие, а также запросить у иных участников
дорожно-транспортного происшествия копию заполненного извещения о дорожно-транспортном
происшествии (Accident Statement).
39. Участник дорожно-транспортного происшествия, ответственность которого застрахована по договору страхования, не позднее 15
рабочих дней обязан уведомить страховщика,
с которым заключен договор страхования, о дорожно-транспортном происшествии, в том числе
сообщить сведения о причиненном вреде, имена пострадавших, а также в случае получения
им от иных участников дорожно-транспортного
происшествия копии заполненного извещения о
дорожно-транспортном происшествии (Accident
Statement) передать или отправить любым способом, обеспечивающим подтверждение отправки,
данную копию страховщику.

7. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
6. ДЕЙСТВИЯ ЛИЦ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
36. При дорожно-транспортном происшествии владелец транспортного средства должен принять необходимые в сложившихся
обстоятельствах меры с целью уменьшения
возможных убытков от происшествия, записать фамилии и адреса потерпевших и очевидцев, принять меры по оформлению документов о происшествии в соответствии с
настоящими правилами.

40. Страховая выплата по договору страхования
в связи с причинением владельцем транспортного
средства вреда в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории страны системы «Зеленая карта», производится в соответствии с законодательством этой
страны об обязательном страховании. В случаях,
предусмотренных подпунктом «б» пункта 7 настоящих правил, страховая выплата производится в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании.
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8. ПРАВО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕГРЕССНОГО ТРЕБОВАНИЯ СТРАХОВЩИКА
41. Страховщик вправе предъявить регрессное
требование к причинившему вред лицу в размере
осуществленной страховщиком страховой выплаты и расходов, понесенных при рассмотрении
страхового случая, если:
а) вред причинен вследствие умысла причинителя;
б) вред причинен при управлении транспортным средством в состоянии, в котором законодательством страны, в которой произошло дорожно-транспортное происшествие, запрещается
управление транспортным средством, в том числе
в состоянии алкогольного, наркотического или
иного опьянения, под воздействием лекарственных
препаратов, ухудшающих реакцию и внимание;
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в) вред причинен лицом, не имеющим права
управления транспортным средством, при использовании которого был причинен вред;
г) причинитель вреда, ответственность которого
застрахована по договору страхования, оставил
место дорожно-транспортного происшествия, не
выполнив обязанности, предусмотренные настоящими правилами.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
42. Споры между страховщиком и страхователем, вытекающие из договора страхования, разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации с учетом требований системы «Зеленая карта».

