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ПРАВИЛА 

СТРАХОВАНИЯ СРЕДСТВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

(редакция № 4) 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии с гражданским законодательством, нормативными  

документами органа государственного страхового надзора Российской Федерации 

настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и 

Страхователем по поводу страхования средств наземного транспорта. 

 

1.2. По договору страхования средств наземного транспорта Страховщик 

обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении 

предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить Страхователю или 

иному лицу, в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненные 

вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе (выплатить страховое 

возмещение) в пределах определенной договором страховой суммы. 

 

1.3. Страховщик - Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» 

(АО СГ «Спасские ворота»), осуществляет страховую деятельность в соответствии с 

выданной органом государственного страхового надзора Российской Федерации 

лицензией на осуществление страхования. 

 

1.4. Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм 

(включая индивидуальных предпринимателей), предусмотренных гражданским 

законодательством Российской Федерации и дееспособные физические лица, 

заключившие со Страховщиком договор страхования. 

Страхователями могут быть дееспособные физические лица (в том числе и 

иностранные граждане, постоянно проживающее на территории Российской Федерации), 

владеющие наземным транспортным средством на праве собственности, аренды и т.д., и 

юридические лица любых организационно правовых форм собственности (в том числе и 

иностранные юридические лица имеющее свое представительство на территории 

Российской Федерации), имеющее на балансе транспортное средство или пользующееся 

им согласно договору об аренде (лизинге). 
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1.5. Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя 

(Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного имущества, 

недействителен. 

 

1.6. Страхователь вправе заменить до наступления страхового события 

Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом, письменно 

уведомив об этом Страховщика. 

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он 

выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил 

Страховщику требование о выплате страхового возмещения. 

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя 

(Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и(или) распоряжением 

транспортным средством, вследствие повреждения, уничтожения или кражи наземного 

транспортного средства. 

 

2.2. На страхование принимаются: 

2.2.1. легковые, грузовые и грузопассажирские автомобили; 

2.2.2. автобусы и микроавтобусы; 

2.2.3. прицепы и полуприцепы; 

2.2.4. сельскохозяйственные, строительные машины и механизмы на самоходном 

ходу. 

 

2.3. Дополнительно Страхователь может застраховать: 

2.3.1. оборудование и принадлежности к транспортному средству, не входящие в 

его комплектацию согласно инструкции завода-изготовителя (риск – «Дополнительное 

оборудование»); 

2.3.2. потерю товарного вида транспортного средства в результате дорожно-

транспортного происшествия (риск – «Потеря товарного вида»). 

 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное 

договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика 

произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю). 

 

3.2. Страховыми случаями, по которым Страховщик несет ответственность, 

являются: 

3.2.1. «УЩЕРБ» - повреждение или полная гибель транспортного средства в 

результате столкновения с другим средством транспорта, наезда (удара) на движущиеся 

или неподвижные предметы (сооружения, препятствия, животных и иные предметы-), 

опрокидывания, затопления, короткого замыкания электротока, боя стекол камнями и 

иными предметами, падения с высоты или какого-либо предмета на него, пожара, взрыва, 

провала под лед, повреждения водопроводной или отопительной системы, удара молнии, 

бури, шторма, урагана, ливня, града, обильного снегопада, землетрясения, селя, обвала, 

оползня, паводка или наводнения, противоправных действий третьих лиц (кроме кражи); 

3.2.2. «КРАЖА» - кража (хищение) транспортного средства. 
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3.3. Перечень страховых случаев определяется по соглашению сторон и 

указывается в договоре (полисе) страхования, причем заключение договора страхования 

по риску «КРАЖА» возможно только в совокупности с риском «УЩЕРБ». 

3.3.1. Страхование по риску «Дополнительное оборудование» возможно только в 

дополнение к риску «КРАЖА» и к риску «УЩЕРБ»; 

3.3.2. Страхование по риску «Потеря товарного вида» возможно только в 

дополнение к риску «УЩЕРБ».  

 

3.4. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, Страховщиком не 

признаются страховыми случаями, не возмещаются убытки, возникшие в результате: 

3.4.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

3.4.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

3.4.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

3.4.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения 

застрахованного имущества по распоряжению государственных органов; 

3.4.5. умышленных действий (бездействия) Страхователя (Выгодоприобретателя), 

направленных на наступление страхового случая. 

3.4.6. повреждения (уничтожения) шин, если при этом транспортное средство не 

получило других повреждений; 

3.4.7. уничтожения (повреждения) транспортного средства во время перевозки его 

морскими, железнодорожными и другими видами транспорта; 

3.4.8. уничтожения (повреждения) транспортного средства в результате 

управления им в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

3.4.9. управления транспортным средством лицом, не допущенным к его 

управлению по договору страхования (страховому полису), не имеющим законных прав 

на управление транспортным средством; 

3.4.10. ущерба, возникшего по причине заводского брака или брака, допущенного 

во время восстановительного ремонта транспортного средства; 

3.4.11. кражи (хищения) застрахованного транспортного средства вместе с 

оставленными в нем учетными документами (свидетельством о регистрации или 

паспортом транспортного средства), ключами от замка зажигания и/или дверей 

автомобиля, брелоками охранной сигнализации, карточками активных и пассивных 

активаторов всех электронных и электронно-механических противоугонных устройств, 

которыми оснащено застрахованное транспортного средство, за исключением случаев 

открытого хищения транспортного средства (грабежа или разбоя), если иное не 

предусмотрено договором страхования; 

3.4.12. естественного износа транспортного средства и дефектов, возникших во 

время эксплуатации транспортного средства, к которым относятся: 

- следы и последствия коррозии; 

- точечные повреждения лакокрасочного покрытия без деформации 

соответствующей детали (части, элемента) застрахованного транспортного средства 

(сколы); 

- поломка, отказ, выход из строя деталей, узлов и агрегатов застрахованного 

транспортного средства в результате его эксплуатации, в том числе вследствие попадания 

во внутренние полости агрегатов посторонних предметов и веществ (гидроудар и т.п.); 

-  замыкание электропроводки транспортного средства без возникновения пожара; 

- усталостные трещины элементов кузова, рамы и прочих деталей; 

- потускнение (потеря глянца, потертости), расслоение, растрескивание, 

растяжение неметаллических деталей (материалов), лакокрасочных и других защитных 

покрытий, разрыв обивки по шву; 

- загрязнение, разрыв обивки, тента; 

- следы рихтовки, правки, подгонки, ремонтной сварки элементов кузова, рамы; 
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- неровности, вмятины и другие механические повреждения, вызванные 

нарушением правил эксплуатации (и не являющиеся следствием событий перечисленных 

в п.п. 3.2.1. Правил); 

- ослабление крепления агрегатов, узлов (деталей) транспортного средства; 

- негерметичность емкостей и систем; 

- повреждение обивки салона транспортного средства, вызванное курением;  

3.4.13. упущенной выгоды, морального ущерба, простоя, потери дохода и других 

косвенных и коммерческих убытков и расходов Страхователя (Выгодоприобретателя): 

штрафов, командировочных расходов, потерь, связанных со сроком поставки товаров и 

оказания услуг. 

 

3.5. В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от 

выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие грубой 

неосторожности Страхователя (Выгодоприобретателя). 

 

4. СТРАХОВАЯ СУММА И ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 

4.1. Страховая сумма по договору страхования устанавливается по соглашению 

Страховщика со Страхователем. 

 

4.2. При заключении договора страхования могут устанавливаться предельные 

суммы страховых выплат по видам рисков (краже, ущербу, дополнительному 

оборудованию, потере товарного вида) - лимиты возмещения. 

 

4.3. При страховании средств наземного транспорта страховая сумма (лимит 

возмещения) не должна превышать его действительной стоимости. Действительной 

стоимостью считается стоимость транспортного средства в месте его нахождения в день 

заключения договора страхования, учитывающая: цену завода-изготовителя 

транспортного средства либо его рыночную цену; износ; техническое состояние. Лимит 

возмещения при страховании дополнительного оборудования и принадлежностей, не 

входящих в комплектацию транспортного средства согласно инструкции завода-

изготовителя, устанавливается с указанием лимита возмещения по каждому объекту. 

 

4.4. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже 

действительной стоимости транспортного средства (неполное имущественное 

страхование). В этом случае Страховщик с наступлением страхового случая обязан 

возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков 

пропорционально отношению страховой суммы к действительной стоимости. 

 

4.5. Если транспортное средство застраховано лишь в части страховой стоимости, 

Страхователь вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого 

Страховщика, при условии, что общая страховая сумма по всем договорам  страхования  

не  будет  превышать  действительную стоимость транспортного средства. 

 

4.6. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования превышает 

страховую стоимость, договор является недействительным в той части страховой суммы, 

которая превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии 

возврату в этом случае не подлежит. 

 

4.7. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, в том случае, когда 

страховая сумма превысила действительную стоимость транспортного средства в 

результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков 
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(двойное страхование) применяются положения, предусмотренные настоящими 

Правилами, о последствиях страхования сверх страховой стоимости. При этом сумма 

страхового возмещения, подлежащая выплате каждым из страховщиков, сокращается   

пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему 

договору страхования. 

 

4.8. Страхователь во время действия договора страхования может по согласованию 

со Страховщиком увеличить страховую сумму путем заключения дополнительного 

соглашения. 

 

4.9. Страховые суммы в договоре страхования устанавливаются в российских 

рублях. По соглашению Сторон в договоре страхования могут быть установлены 

страховые суммы в иностранной валюте, эквивалентом которых являются 

соответствующие суммы в рублях, далее – страхование с валютным эквивалентом.   

 

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

 

5.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую 

Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные 

договором страхования (страховым полисом). 

 

5.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору 

страхования Страховщик вправе применять разработанные им страховые тарифы, 

определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом 

корректирующих коэффициентов (повышающих или понижающих), применяемых на 

основании представленных Страхователем данных о транспортном средстве, его 

технических характеристиках,  характере страхового риска, отсутствия/наличия убытков 

в предыдущие периоды страхования транспортного средства, водительского стажа, лиц, 

допущенных к управлению транспортным средством, их возраста и количества этих лиц, 

оборудования транспортного средства противоугонными системами и средствами, 

наличие/отсутствия в договоре страхования (страховом полисе) условия о наличии 

франшизы, сроке страхования. 

По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается 

в следующих размерах от суммы годовой страховой премии: за 1 месяц - 25%; за 2 месяца 

- 35%; за 3 месяца - 40%; за 4 месяца - 50%; за 5 месяцев - 60%; за 6 месяцев - 70%; за 7 

месяцев - 75%; за 8 месяцев - 80%; за 9 месяцев - 85%; за 10 месяцев - 90%; за 11 месяцев 

- 95%. 

 

5.3. При уплате страховой премии в два срока вторая часть страховой премии 

должна быть уплачена не позднее, чем через три месяца после начала действия договора 

страхования, если договором страхования не предусмотрен иной срок оплаты второй 

части страховой премии. 

 

5.4. Договор страхования вступает в силу с 24.00 часов дня уплаты Страхователем 

страховой премии (первой ее части), если иное не предусмотрено договором страхования. 

Днем уплаты страховой премии (первой ее части) считается день поступления 

денежных средств на расчетный счет Страховщика (при безналичной уплате страховой 

премии) или день уплаты страховой премии (первой ее части) наличными деньгами в 

кассу Страховщика. 

Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию (первую ее часть в 

размере не менее 50% от величины страховой премии) в течение пяти дней (если иное не 
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предусмотрено договором страхования) после подписания обеими сторонами договора 

страхования (страхового полиса). 

 

5.5. Неуплата страховой премии (первой ее части) в установленный договором 

страхования срок влечет прекращение договора страхования и никакие выплаты по нему 

не производятся. 

 

5.6. Страховая премия (части страховой премии, при ее уплате в рассрочку) по 

договору страхования уплачивается в российских рублях. При страховании с валютным 

эквивалентом, страховая премия (части страховой премии) уплачивается в российских 

рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для иностранной валюты на 

дату уплаты (перечисления) если договором страхования не предусмотрен иной курс 

Центрального банка РФ, по которому будет уплачена страховая премия (часть страховой 

премии).    

 

6. ФРАНШИЗА 

 

6.1. В договоре страхования может быть предусмотрена условная или безусловная 

франшиза. 

6.1.1. При назначении в договоре страхования условной франшизы Страховщик 

освобождается от ответственности за убыток, если его размер не превышает размер 

франшизы, и убыток подлежит возмещению полностью, если его размер превышает 

размер франшизы. 

6.1.2. При назначении в договоре страхования безусловной франшизы 

ответственность Страховщика определяется размером убытка за минусом франшизы. 

 

6.2. Размер франшизы определяется по соглашению сторон при заключении 

договора страхования в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной 

величине. 

 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

7.1. Договор страхования заключается на срок от 1 до 12 месяцев. 

 

7.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления 

Страхователя. 

7.2.1. Помимо заявления о страховании, для заключения договора страхования 

(страхового полиса) Страхователь обязан предоставить Страховщику следующие 

документы (все, либо какую-либо их часть) – оригиналы либо их копии: 

- свидетельство о регистрации транспортного средства; 

- паспорт транспортного средства; 

- водительские  удостоверения лиц, допущенных к управлению; 

- нотариально заверенная доверенность с правом заключения договоров страхования и 

получения страхового возмещения (в случае, если Страхователем выступает не 

собственник транспортного средства, либо, если договор страхования заключает 

представитель Страхователя согласно доверенности); 

- паспорт гражданина РФ / миграционная карта (для иностранных граждан или лиц без 

гражданства / карточка юридического лица (Страхователя, Выгодоприобретателя); 

- договоры аренды (лизинга, залога);  

- договоры и иные аналогичные документы на установку и обслуживание спутниковой 

(поисковой) системы и/или охранного комплекса, в случае их установки на транспортное 

средство; 
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- квитанции, чеки, счета, подтверждающие стоимость транспортного средства и его 

покупку; 

- таможенные документы, подтверждающие ввоз транспортного средства на территорию 

РФ и уплату таможенных пошлин; 

- бухгалтерская отчетность Страхователя (форму № 1 Бухгалтерский баланс, форму № 2 

Отчет о прибылях и убытках, оборотно – сальдовую ведомость) на последнюю отчетную 

дату, подтверждающая постановку транспортного средства на баланс Страхователя 

(юридического лица). 

 

После рассмотрения вышеперечисленных документов, транспортное средство 

подлежит обязательному осмотру (включая фотографирование) представителем 

Страховщика в полном соответствии с регламентирующими такой осмотр нормативными 

документами Страховщика.  

Страховщик имеет право не проводить осмотр подлежащего страхованию 

транспортного средства, если оно выпущено в текущем году, находится в салоне дилера / 

без пробега, на дату начала действия договора страхования (страхового полиса). 

При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить 

Страховщику в заявлении о страховании обо всех известных ему обстоятельствах, 

имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех заключенных или 

заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования. 

 

7.3. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком 

должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям: 

а) о конкретном имущественном интересе, являющемся объектом страхования; 

б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется 

страхование (страхового случая); 

в) о сроке действия договора страхования и размере страховой суммы. 

 

7.4. Если после заключения договора страхования будет установлено, что 

Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих 

существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и 

размера возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать 

признания договора страхования недействительным и применения последствий, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 179 Гражданского кодекса РФ.  

Страховщик не может требовать признания договора страхования 

недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

 

7.5. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут 

договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил страхования и 

о дополнении Правил. 

 

7.6. Подписанием договора страхования на основании настоящих Правил 

Страхователь дает согласие на обработку Страховщиком сообщенных Страхователем 

персональных данных: Страховщик (в соответствии с законодательством о персональных 

данных и с соблюдением тайны страхования) имеет право на автоматизированную и 

неавтоматизированную обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, удаление, использование, распространение, передачу) персональных данных, 

сообщенных Страхователем при заключении и исполнении договора страхования, в целях 

осуществления страховой деятельности, предоставления информации о страховых 

продуктах, в том числе при непосредственном контакте или с помощью средств связи, в 

иных случаях, не запрещенных законодательством. 
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7.7. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в 

письменной форме путем составления единого документа (договора страхования), 

подписанного сторонами, и вручения Страховщиком Страхователю на основании его 

письменного или устного заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком. 

 

7.8. В случае страхования парка транспортных средств Страховщик, на основании 

представленных Страхователем документов, подтверждающих его право собственности, 

пользования или владения транспортными средствами и иных документов, согласно п. 

7.2. Правил, составляет перечень застрахованных транспортных средств, который 

заверяется уполномоченными представителями Страхователя и Страховщика. Перечень 

застрахованных транспортных средств является неотъемлемой частью договора 

страхования (страхового полиса). 

 

7.9. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные 

в текст договора страхования (страхового полиса), являются обязательными для 

Страхователя, если в договоре страхования (страховом полисе) прямо указывается на 

применение таких Правил и сами Правила изложены в одном документе с договором 

страхования (страховом полисе) или приложены к нему. 

 

7.10. Договор страхования прекращается в случаях: 

7.10.1. истечения срока его действия; 

7.10.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору 

в полном объеме; 

7.10.3. неуплаты Страхователем страховой премии (второй ее части при уплате в 

рассрочку) в установленные договором страхования сроки; 

7.10.4. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти 

Страхователя, являющегося физическим лицом, кроме случаев, предусмотренных 

действующим законодательством; 

7.10.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными 

актами Российской Федерации; 

7.10.6. принятия судом решения о признании договора страхования 

недействительным; 

7.10.7. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской 

Федерации. 

 

7.11. Действие договора страхования прекращается до окончания срока, на 

который он был заключен, если после вступления договора страхования в силу 

возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска 

прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии, 

пропорциональной времени, в течение которого действовало страхование. 

 

7.12. По требованию Страховщика договор страхования может быть прекращен 

досрочно, с уведомлением об этом Страхователя не менее чем за 30 дней до 

предполагаемой даты расторжения договора страхования, если договором не установлено 

иное. В этом случае Страховщик возвращает Страхователю уплаченную им страховую 

премию (страховые взносы) полностью; если требование Страховщика обусловлено 

невыполнением Страхователем настоящих Правил страхования, то он возвращает 

Страхователю уплаченную страховую премию (страховые взносы) за неистекший срок 

договора за вычетом понесенных расходов (расходов на ведение дела, выплаченных 

и/или подлежащих выплате страховых возмещений), если договором страхования не 

установлено иное.                                  
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По требованию Страхователя договор страхования может быть прекращен 

досрочно, с уведомлением об этом Страховщика не менее чем за 30 дней до 

предполагаемой даты расторжения договора страхования, если договором или 

настоящими Правилами не установлено иное. В этом случае Страховщик возвращает 

Страхователю страховую премию (страховые взносы) за неистекший срок договора за 

вычетом понесенных расходов (расходов на ведение дела, выплаченных и/или 

подлежащих выплате страховых возмещений); если требование Страхователя 

обусловлено нарушением Страховщиком Правил страхования, то последний возвращает 

Страхователю уплаченную им страховую премию (страховые взносы) полностью, если 

договором или настоящими Правилами не установлено иное.  

 

7.13. При отказе Страхователя – физического лица от договора страхования в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней со дня его заключения, независимо от момента (даты) 

уплаты страховой премии (первого страхового взноса, при уплате страховой премии в 

рассрочку), при отсутствии в данном периоде событий, обладающих признаками 

страхового случая, Страховщик обязуется возвратить Страхователю уплаченную 

страховую премию (первый страховой взнос, при уплате страховой премии в рассрочку) в 

следующем порядке: 

 - уплаченная Страхователем страховая премия (первый страховой взнос, при уплате 

страховой премии в рассрочку) подлежит возврату Страховщиком в полном объеме, если 

Страхователь отказался от договора страхования в течение 14 (четырнадцати) 

календарных дней со дня его заключения и до даты возникновения обязательств 

Страховщика по заключенному договору страхования (далее, также - дата начала 

действия страхования); 

 - уплаченная Страхователем страховая премия (первый страховой взнос, при уплате 

страховой премии в рассрочку) подлежит возврату Страховщиком пропорционально 

сроку действия договора страхования, прошедшего с даты начала действия страхования 

до даты прекращения его действия, если Страхователь отказался от договора страхования 

в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения, но после даты 

начала действия страхования.  

 Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения 

Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования.   

 Возврат Страхователю страховой премии осуществляется наличными 

деньгами из кассы Страховщика или безналичным перечислением на банковский счет, в 

срок не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня получения Страховщиком 

оригинала письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования. 

 

7.14. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его 

заключения по основаниям, предусмотренным действующим гражданским 

законодательством Российской Федерации, а также, если он заключен после наступления 

страхового случая. 

Признание договора страхования недействительным осуществляется в 

соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 

 

8.1. Как непосредственно перед заключением договора страхования (страхового 

полиса), так и в период его действия, Страхователь обязан незамедлительно (не позднее 5 

(пяти) рабочих дней, с момента, когда ему стало об этом известно, если иной срок 
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сообщения не предусмотрен договором страхования) сообщать Страховщику обо всех 

существенных изменениях, влияющих на степень страхового риска, а именно:  

- изменение характера и условий эксплуатации и хранения застрахованного 

транспортного средства; 

- ремонт транспортного средства, повлекший: замену его конструктивных деталей или 

установку дополнительного оборудования, влияющего на его технические 

характеристики; изменение мощности двигателя;  

- изменение сезонности использования транспортного средства; 

- передача застрахованного транспортного средства лицам, не указанным в договоре 

страхования (страховом полисе) в качестве лиц допущенных к его управлению; 

- утрата паспорта транспортного средства, свидетельства о регистрации, ключей от 

транспортного средства, брелоков от сигнализации, регистрационных (номерных) знаков; 

- значительное повреждение или уничтожение застрахованного транспортного средства, 

вызванное не страховым случаем; 

- снятие транспортного средства с учета или перерегистрация транспортного средства в 

органах дорожной инспекции; 

- замена кузова или двигателя транспортного средства; 

- изменения в списке лиц, допущенных к управлению застрахованным транспортным 

средством; 

- переход права собственности на транспортное средство другому лицу. 

 

8.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение 

степени страхового риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора 

страхования, или уплаты дополнительной части страховой премии соразмерно 

увеличению риска. 

Если Страхователь не согласится на новые условия договора страхования или 

откажется от уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать 

расторжения договора страхования в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

8.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику 

информации об увеличении степени страхового риска последний вправе потребовать 

расторжения договора страхования и возмещения убытков, в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если 

обстоятельства, влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали. 

 

8.4. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или 

нет, Страховщик вправе в период действия договора страхования проверять состояние и 

условия эксплуатации транспортных средств. 

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

9.1. Страхователь имеет право: 

9.1.1. по согласованию со Страховщиком заявлять страховую сумму по договору 

страхования; 

9.1.2. на получение страхового возмещения, при признании наступившего события 

страховым случаем; 

9.1.3. на перезаключение договора страхования на новых условиях в случае 

проведения мероприятий, уменьшающих вероятность наступления страхового случая 

и(или) последствий его наступления, к таким мероприятиям относятся: 
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- оборудование транспортного средства дополнительными противоугонными 

системами и средствами; 

- хранение транспортного средства в гараже или на охраняемой стоянке 

(парковке); 

- эксплуатация транспортного средства профессиональным водителем; 

- исключение из перечня лиц, допущенных к управлению транспортным средством 

лиц, имеющих малый стаж вождения (до 3-х лет);     

9.1.4. заявить Страховщику о наступлении страхового события без обращения в 

компетентные органы в случае, если такое событие соответствует критериям, указанным 

в части 1 статьи 11.1. «Оформление документов о дорожно-транспортном происшествии 

без участия уполномоченных на то сотрудников полиции» Федерального закона от «25» 

апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» (далее, также – Федеральный закон № 40-ФЗ). Такими 

критериями являются: 

а) в результате дорожно-транспортного происшествия ущерб (вред) причинен 

только транспортным средствам, указанным в п.п. 9.1.4. б) настоящих Правил; 

б) дорожно-транспортное происшествие произошло в результате взаимодействия 

(столкновения) двух транспортных средств (включая транспортные средства с прицепами 

к ним), гражданская ответственность владельцев которых застрахована в соответствии с 

Федеральным законом № 40-ФЗ; 

в) обстоятельства причинения ущерба (вреда) в связи с повреждением 

транспортных средств в результате дорожно-транспортного происшествия, характер и 

перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий 

участников дорожно-транспортного происшествия и зафиксированы в извещении о 

дорожно-транспортном происшествии, бланк которого заполнен водителями причастных 

к дорожно-транспортному происшествию транспортных средств в соответствии с 

законодательством РФ об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств. 

 

9.2. Страхователь обязан: 

9.2.1. уплачивать страховую премию в размере и в сроки, установленные 

договором страхования (страховым полисом); 

9.2.2. сообщать Страховщику при заключении договора страхования обо всех 

известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки степени 

страхового риска (согласно раздела 8. «Изменение степени риска» настоящих Правил), о 

других действующих договорах страхования, связанных с данным транспортным 

средством, а также о всяком существенном изменении степени страхового риска в период 

действия договора страхования (страхового полиса) (согласно раздела 8. «Изменение 

степени риска» и п.п. 9.1.3. настоящих Правил); 

9.2.3. при наступлении события, обладающего признаками страхового случая, - 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан: 

9.2.3.1. немедленно, не позднее чем в трехдневный срок после того, как это стало 

известно Страхователю (Выгодоприобретателю), уведомить Страховщика о событии, 

обладающем признаками страхового случая (любым, доступным Страхователю 

(Выгодоприобретателю) способом), с последующим документальным подтверждением 

его наступления.  

Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, документами, которые 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику при 

наступлении страхового события являются (оригиналы либо их копии – по решению 

Страховщика):   

- заявление о событии, обладающем признаками страхового случая; 
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- договор страхования (страховой полис) с квитанцией об оплате страховой 

премии (первой части страховой премии);- документы, подтверждающие право владения, 

пользования, распоряжения транспортным средство, иные документы, подтверждающие 

наличие страхового интереса; 

- документы, перечисленные в п.п. 7.2.1. настоящих Правил, за исключением 

документов, перечисленных в настоящем пункте;    

- копия паспорта Страхователя (Выгодоприобретателя), копия миграционной 

карты (для иностранных граждан или лиц без гражданства); 

- копия свидетельства о браке Страхователя (Выгодоприобретателя), в случаях 

смены фамилии; 

- копия водительского удостоверения лица, управлявшего транспортным 

средством в момент наступления страхового события; 

- копия доверенности на право управления транспортным средством лицом, 

управлявшим им в момент наступления страхового события; 

- свидетельство о регистрации транспортного средства; 

- паспорт транспортного средства; 

- копия нотариально заверенной доверенности с правом получения страхового 

возмещения (в случае, если Выгодоприобретателем является не собственник 

транспортного средства, либо представитель Страхователя); 

- банковские реквизиты Выгодоприобретателя, по которым будет произведена 

страховая выплата (при выплате страхового возмещения в денежной форме); 

- документы подтверждающие фактически понесенные расходы Страхователя на 

оплату (при восстановительном ремонте на СТО), в случае если Страхователь производил 

восстановительный ремонт на своей СТО если это было предусмотрено договором 

Страхования или согласовано со Страховщиком (счет, заказ-наряд, акт выполненных 

работ, договор на оказание услуг, приходно-кассовый ордер, кассовый чек, платежное 

поручение или иной аналогичный документ, предусмотренный и оформленный в 

соответствии с требованиями законодательства);  

- документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по эвакуации или по 

хранению поврежденного транспортного средства на охраняемой стоянке, если 

возмещение таких расходов было предварительно согласовано Страховщиком и 

Страхователем;  

- оригинал Извещения о дорожно-транспортном происшествии, заполненного 

совместно с другим участником дорожно-транспортного происшествия или копию этого 

Извещения, заверенную страховой организацией, застраховавшей гражданскую 

ответственность владельца транспортного средства в рамках обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, если страховое событие 

заявлено Страховщику без обращения в компетентные органы согласно п.п. 9.1.4 

настоящих Правил; 

а) дополнительно, для Страхователей – юридических лиц документами, которые 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику при 

наступлении страхового события являются (оригиналы либо их копии – по решению 

Страховщика): 

- копия документа, подтверждающего полномочия представителя Страхователя 

(Выгодоприобретателя), на право предоставления интересов Страхователя 

(Выгодоприобретателя) перед Страховщиком; 

- копия документа, подтверждающего полномочия представителя Страхователя 

(Выгодоприобретателя), на право подписания заявления о наступлении события, 

обладающего признаками страхового случая или заявления на выплату страхового 

возмещения; 

- копию приказа о назначении на должность руководителя Страхователя 

(Выгодоприобретателя); 



 

- 13 - 

 

 

 

 

 

- копию путевого листа либо служебное задание на командировку водителя; 

- копию маршрутного листа; 

- распорядительное письмо с указанием банковских реквизитов, заверенных 

подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью Страхователя 

(Выгодоприобретателя). 

б) дополнительными документами, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) 

обязан предоставить Страховщику в зависимости от характера наступившего страхового 

события, являются (оригиналы либо их копии – по решению Страховщика): 

- при дорожно-транспортном происшествии (ДТП): 

Справка о ДТП из ГИБДД МВД РФ. В справке ГИБДД должно быть указано: дата, место 

и время ДТП, участники ДТП, степень их вины, адреса и телефоны, наличие или 

отсутствие признаков опьянения, описание повреждений транспортного средства, 

сведения о постановлении или протоколе об административном правонарушении, 

наличие углового штампа и подписи инспектора ГИБДД обязательно, не должно быть 

никаких исправлений, если исправления есть, они должны быть заверены печатью 

ГИБДД и подписью инспектора);  

Талон ТО (диагностическая карта), действующий на дату ДТП; 

Извещение о ДТП, заполненное с двух сторон (заполняется водителями на месте ДТП); 

Заверенная копия протокола по делу об административном правонарушении; 

Заверенная копия постановления по делу об административном правонарушении; 

Заверенная копия определения об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении; 

Заверенная копия определения о возбуждении дела об административном 

правонарушении;   

Постановление по делу об административном правонарушении; 

Постановление-квитанция о наложении административного штрафа; 

Акт медицинского освидетельствования (если проводилось); 

Заверенная копия решения суда (если дело о ДТП рассматривалось в суде). 

- при стихийном бедствии: 

Копия обращения в органы МВД РФ по месту происшествия; 

Справка из органов МВД РФ с перечнем повреждений, полученных застрахованным 

транспортным средством; 

Справка из Федеральной службы РФ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды или из МЧС России; 

Справка от муниципальных коммунальных служб (в случаях, если на момент 

наступления страхового события, застрахованное транспортное средство находилось на 

территории, обслуживаемой соответствующей коммунальной службой).   

 - при пожаре  

Копия обращения в органы МВД РФ по месту происшествия; 

Справка из органов МВД РФ с перечнем повреждений, полученных застрахованным 

транспортным средством; 

Справка из органов Государственной противопожарной службы с указанием причины 

возникновения пожара; 

Копия Акта о пожаре из Государственной противопожарной службы с указанием: 

причины возгорания, объема и характера повреждений и содержащего заключение о 

необходимости (отсутствии необходимости) проведения расследования 

правоохранительными органами;   

Постановление из органов внутренних дел о возбуждении уголовного дела или об отказе 

в возбуждении уголовного дела по данному факту; 

 - при противоправных действиях третьих лиц 

Копия обращения в органы МВД РФ по месту происшествия; 



 

- 14 - 

 

 

 

 

 

Справка из органов МВД РФ с перечнем повреждений, полученных застрахованным 

транспортным средством; 

Постановление из органов внутренних дел о возбуждении уголовного дела или об отказе 

в возбуждении уголовного дела по данному факту; 

Постановление об административном правонарушении; 

 - при краже (хищении) транспортного средства 

Копия обращения в органы МВД РФ по факту происшествия; 

Постановление из органов внутренних дел о возбуждении уголовного дела или об отказе 

в возбуждении уголовного дела по данному факту; 

Постановление о прекращении уголовного дела.   

 

 В случае, если страховое событие наступило на территории иностранного 

государства, Страхователю (Выгодоприобретателю) необходимо обратиться в 

соответствующие учреждения этого государства (в полицию, следственные органы и 

иные, аналогичные им), получить документальное подтверждение об оказанных услугах 

и содержащие заключения обстоятельств произошедшего события, аналогичные 

документам, перечисленным в п.п. 9.2.3.1. Правил и передать Страховщику оригиналы 

и/или копии этих документов, с нотариально заверенным переводом на русский язык;    

9.2.3.2. предъявить Страховщику поврежденное транспортное средство до его 

ремонта или остатки от него, либо поврежденные части, детали и принадлежности и 

справку из компетентного органа, подтверждающего страховое событие.  

а) По риску «КРАЖА» - передать Страховщику полные комплекты оригинальных 

ключей от транспортного средства, полные комплекты устройств управления и 

отключения всех противоугонных систем (брелоки, карточки, ключи и проч.); 

9.2.3.3. по требованию Страховщика представить любые документы и сведения, 

которые Страховщик сочтет необходимыми для определения причин возникновения 

страхового события и размеров предполагаемого ущерба (согласно положений п. 7.2. и 

п.п. 9.2.3.1. настоящих Правил); 

9.2.3.4. воздерживаться от любых действий, которые могут повредить интересам 

Страховщика; 

9.2.4. если у Страхователя имеется возможность требовать прекращения или 

уменьшения размера ущерба, поставить Страховщика в известность об этом и принять 

все доступные меры по прекращению или уменьшению размеров ущерба; 

9.2.5. принять все возможные меры по недопущению возникновения страхового 

случая, а при его возникновении - все целесообразные и возможные меры по 

уменьшению ущерба (например – обращение в службу эвакуации, постановка 

поврежденного транспортного средства на охраняемую стоянку, данные меры 

Страхователя подлежат обязательному предварительному согласованию со 

Страховщиком). 

 

9.3. Страховщик имеет право: 

9.3.1. при заключении договора страхования ознакомится со всей документацией, 

необходимой для определения степени риска (согласно перечню документов, указанному 

в п. 7.2. Правил) и, при необходимости, организовать осмотр страхуемого транспортного 

средства; 

9.3.2. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также соблюдение 

Страхователем (Выгодоприобретателем) требований и условий договора страхования; 

9.3.3. направлять запросы в соответствующие компетентные органы по факту 

наступления страхового события (в правоохранительные органы, медицинские 

учреждения и организации, в органы МЧС России, в органы Федеральной службы РФ по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды), в другие страховые организации 

(при наступлении дорожно-транспортных происшествий застрахованного транспортного 
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средства с другими участниками дорожного движения); проводить проверку 

обстоятельств страхового события; 

9.3.4. требовать изменений условий договора страхования и уплаты 

дополнительной страховой премии, если изменения в степени страхового риска 

произошли после заключения договора (согласно раздела 8. «Изменение степени риска» 

Правил); 

9.3.5. отсрочить (но не более чем на 30 рабочих дней) страховую выплату до 

выяснения всех обстоятельств страхового случая (до получения письменного ответа на 

запросы, направленные Страховщиком в компетентные органы; если страховая 

организация второго участника дорожно-транспортного происшествия не предоставила 

необходимые документы (их заверенные копии) и сведения (их заверенные копии) по 

запросу Страховщика в предусмотренный нормативным актом срок); 

9.3.6. отказать в выплате страхового возмещения в предусмотренных настоящими 

Правилами (согласно п. 3.4., п. 10.8., п. 11.9. - п. 11.11. Правил), договором страхования и 

законодательством случаях; 

9.3.7. при расчете страховой выплаты или при перезаключении договора 

страхования (страхового полиса) на новый период (пролонгация), а также, при принятии 

на страхование автомобиля, год выпуска которого превышает 1 (один) год с даты выпуска 

на дату заключения договора страхования - руководствоваться Таблицей износа 

транспортных средств, которая является приложением к настоящим Правилам, если 

договором страхования не предусмотрено иное.    

 

9.4. Страховщик обязан: 

9.4.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один 

экземпляр при подписании договора страхования (страхового полиса); 

9.4.2. при наступлении страхового случая произвести выплату страхового 

возмещения в размерах и в сроки, определенные договором страхования (страховым 

полисом) и настоящими Правилами;  

9.4.3. в сроки, предусмотренные настоящими Правилами - осмотреть 

поврежденное транспортное средство, выяснить обстоятельства страхового события, 

составить и утвердить страховой акт и определить размер ущерба, если происшедшее 

событие признано страховым случаем; 

9.4.4. в случае проведения Страхователем мероприятий, позволивших уменьшить 

риск наступления страхового случая и размер возможного ущерба (согласно п.п. 9.1.3. 

Правил страхования), перезаключить по заявлению Страхователя договор страхования с 

учетом этих обстоятельств; 

9.4.5. обеспечить конфиденциальность информации, в соответствии с гражданском 

законодательством. 

 

9.5. Договором страхования могут быть установлены и другие права и обязанности 

сторон, не противоречащие действующему законодательству. 

 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 

10.1. Страховщик производит осмотр поврежденного транспортного средства в 

течение 5 (пяти) рабочих дней, если иной срок не предусмотрен договором страхования, 

после получения сообщения о событии, обладающем признаками страхового случая.  

 

10.2. В акте осмотра приводится перечень поврежденных, уничтоженных, 

похищенных частей, деталей или принадлежностей с указанием требуемого ремонта или 

замены. 
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10.3. При повреждении стекол кузова, рассеивателей наружных приборов 

освещения или незначительных повреждений кузова транспортного средства обращение в 

компетентные органы необязательно. Если размер ущерба данных поврежденных узлов и 

деталей по совокупности составит пять и более процентов от страховой суммы, справка 

из компетентного органа обязательна (ГИБДД МВД РФ или из иных компетентных 

органов, в зависимости от характера наступившего страхового события, согласно п.п. 

9.2.3.1. б) Правил). 

 

10.4. При затруднении определения степени повреждения отдельных частей и 

деталей в акте осмотра делается соответствующая запись о возможном наличии скрытых 

дефектов, которые могут быть установлены при ремонте транспортного средства. В 

случае их обнаружения Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан заявить об этом 

Страховщику для составления дополнительного акта. 

Страховщик возмещает расходы, связанные с устранением скрытых повреждений 

и дефектов, вызванных страховым случаем, выявленных в процессе ремонта 

транспортного средства и подтвержденных документально. 

 

10.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней, если иной срок не предусмотрен 

договором страхования, с даты предоставления Страхователем всех необходимых 

документов (перечисленных в п.п. 9.2.3.1. Правил), на основании акта осмотра, 

Страховщиком составляется смета (калькуляция) стоимости ремонта поврежденного 

транспортного средства, если Страхователь выбрал такую форму страхового возмещения.  

10.5.1. Калькуляция составляется Страховщиком либо, по решению Страховщика, 

калькуляция может быть составлена привлеченной им компетентной организацией 

(независимым автоэкспертным бюро, бюро судебной экспертизы и иной аналогичной 

организацией).  

Оплата за услуги привлеченных специалистов по составлению калькуляции 

производится Страховщиком.  

 

10.6. Калькуляция составляется в соответствии с технологией ремонта, 

предусмотренной заводом-изготовителем, и характерными для региона проведения 

ремонта действующими среднерыночными расценками на ремонтные работы, а так же 

действующими на момент наступления страхового случая среднерыночными расценками 

на запасные части, детали, и расходные материалы применяемые для восстановительного 

ремонта. 

 

10.7. В калькуляцию не включается стоимость: 

- ремонта транспортного средства, не связанного с данным страховым событием; 

- технического обслуживания, гарантийного ремонта и работ, связанных с 

реконструкцией или переоборудованием транспортного средства; 

- ремонта или замены отдельных узлов и деталей транспортного средства 

вследствие их изношенности, технического брака, поломки и т.д.; 

- узлов (деталей) транспортного средства при их замене вместо ремонта из-за 

отсутствия на ремонтных предприятиях отдельных деталей этих узлов или по желанию 

Страхователя; 

- потери транспортным средством эксплуатационных качеств, не связанной со 

страховым случаем. 

 

10.8. После проведения восстановительного ремонта в соответствии с 

калькуляцией Страховщика, либо в случае если Страхователь производил 

восстановительный ремонт на своей станции технического обслуживания (далее, также – 

СТО), по согласованию со Страховщиком, отремонтированное транспортное средство 



 

- 17 - 

 

 

 

 

 

должно быть представлено Страховщику для осмотра до наступления следующего 

страхового случая, в противном случае претензии по ранее полученным транспортным 

средством повреждениям к рассмотрению не принимаются, страховая выплата по таким 

претензиям Страховщиком не производится. 

 

10.9. В случае, если Страхователь производил восстановительный ремонт на своей 

СТО, подлежит возмещению Страховщиком: стоимость деталей и узлов, требующих 

замены; стоимость работ по замене и ремонту поврежденных деталей и узлов; стоимость 

расходных материалов.  

Возмещению подлежит стоимость замены и ремонта только тех узлов и деталей, 

повреждение которых вызвано страховым случаем. При этом, замена поврежденных 

деталей и узлов застрахованного транспортного средства принимается в расчет при 

условии, что они, в процессе проведения восстановительного ремонта, не могут быть 

приведены в состояние, годное для дальнейшего использования, либо если этот ремонт 

экономически нецелесообразен, так как его стоимость превышает общую стоимость 

замены (с учетом стоимости деталей, расходных материалов и работ).  

 

10.10. Настоящими Правилами предусмотрен следующий порядок и условия 

определения Страховщиком ущерба застрахованного транспортного средства:  

 

10.10.1. «Полная фактическая или конструктивная гибель застрахованного 

транспортного средства». Страховщик производит страховую выплату на условии 

«Полная фактическая или конструктивная гибель застрахованного транспортного 

средства» если стоимость восстановительного ремонта (включая расходы, подлежащие 

возмещению в соответствии с договором страхования) равна или превышает 75% 

страховой стоимости транспортного средства, если иной размер не предусмотрен 

договором страхования.  

Для принятия решения о выплате страхового возмещения на условиях «Полная 

фактическая или конструктивная гибель застрахованного транспортного средства»,  

Страховщик проводит предварительную оценку стоимости восстановительного ремонта 

на основании результатов проведенного осмотра и составления сметы (калькуляции), 

согласно положений настоящего раздела Правил, касающихся проведения осмотра и 

составления калькуляции в отношении застрахованного транспортного средства. 

а) Страховщик возмещает ущерб в пределах страховой суммы за вычетом 

амортизационного износа за время действия договора страхования и за вычетом 

остаточной стоимости транспортного средства. Остатки транспортного средства остаются 

в распоряжении Страхователя.  

Определение остаточной стоимости транспортного средства производится 

Страховщиком самостоятельно либо с привлечением соответствующей компетентной 

организации (независимое автоэкспертное бюро, бюро судебной экспертизы); 

б) Страховщик возмещает ущерб в пределах страховой суммы за вычетом 

амортизационного износа за время действия договора страхования после того, как 

Страхователь снимет транспортное средство с учета и передаст его Страховщику для его 

дальнейшей реализации.  

Страховщик не возмещает расходы, связанные со снятием с учета поврежденного 

транспортного средства в органах ГИБДД. 

 

10.10.2. По риску «КРАЖА». Страховщик производит страховую выплату за 

похищенное или угнанное транспортное средство, после окончания срока 

предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения 

(угона). В отдельных случаях, по соглашению между Страховщиком и Страхователем, 

может быть предусмотрен более ранний срок выплаты страхового возмещения. 
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Страховое возмещение выплачивается в пределах страховой суммы за вычетом 

амортизационного износа транспортного средства за время действия договора 

страхования. В случае обнаружения похищенного или угнанного ТС, за которое 

выплачено страховое возмещение, Страхователь обязан возвратить Страховщику 

полученное страховое возмещение в размере стоимости транспортного средства и 

дополнительного оборудования, определенной Страховщиком или, по выбору 

Страховщика - экспертной организацией, по состоянию на дату его обнаружения, но не 

более суммы полученного страхового возмещения.  

В отдельных случаях по соглашению сторон может быть предусмотрен иной 

порядок возврата полученного Страхователем (Выгодоприобретателем) страхового 

возмещения - передача Страховщику обнаруженного похищенного или угнанного 

транспортного средства, предварительно принятого от сотрудников органов внутренних 

дел и снятого с учета в органах ГИБДД со всеми необходимыми документами 

(подтверждающими переход транспортного средства в собственность Страховщика). 

 

10.11. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в размере 

определенного ущерба, но не выше страховой суммы (лимита возмещения), оговоренной 

в договоре страхования (с учетом положений п. 11.5. настоящих Правил). 

 

10.12. Если Страхователь одновременно имеет договор страхования с другой 

страховой организацией, то при наступлении страхового случая Страховщик несет 

ответственность пропорционально страховым суммам в соответствии с условиями всех 

действующих договоров по данному объекту страхования, если иное не предусмотрено 

настоящими Правилами. 

 

11. ВЫПЛАТА, ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 

11.1. Страховщик производит страховую выплату в соответствии с положениями 

п. 10.10., п. 11.2. – п. 11.6. настоящих Правил.  

 

11.2. Страховая выплата может осуществляться в денежной или натуральной 

форме.  

11.2.1. Под выплатой в натуральной форме понимается производство 

восстановительного ремонта застрахованного транспортного средства по направлению на 

согласованные Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) станции 

технического обслуживания (СТО), с которыми у Страховщика оформлены и действуют 

договорные отношения, если иное не предусмотрено договором страхования. Оплата за 

ремонт застрахованного транспортного средства производится Страховщиком 

непосредственно на счет организации, производивший ремонт.  

При этом, если договором страхования предусмотрена франшиза, или установлен 

лимит возмещения, Страхователь оплачивает сумму, эквивалентную размеру франшизы 

и/или сумму разницы между стоимостью ремонта и остатком страховой суммы (лимита 

возмещения) Страховщику до начала ремонтных работ, если иное не предусмотрено 

договором страхования. 

Страховщик обязан оформить направление на ремонт в течение 20 (двадцати) 

рабочих дней, после представления Страхователем (Выгодоприобретателем) 

Страховщику всех необходимых документов (предметов), подтверждающих факт 

наступления страхового случая и размер причиненного ущерба (согласно п. 7.2., п.п. 

9.2.3.1., раздела 10. «Определение размера страхового возмещения» Правил). 
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11.2.2. Страховая выплата в денежной форме производится Страхователю 

(Выгодоприобретателю), если иное не предусмотрено договором страхования, в течение 

15 рабочих дней, считая со дня утверждения страховщиком страхового акта. 

Страховой акт утверждается Страховщиком в течение 15-ти рабочих дней, считая 

со дня предоставления Страхователем Страховщику всех необходимых документов 

(предметов), подтверждающих факт наступления страхового случая и размер 

причиненного ущерба (согласно п. 7.2., п.п. 9.2.3.1., раздела 10. «Определение размера 

страхового возмещения» Правил), с учетом срока оформления калькуляции, если 

страховая выплата производится на основании калькуляции (п. 10.5. Правил). 

 

11.3. Датой страховой выплаты считается: 

11.3.1. при выплате безналичным путем - день списания денежных средств с 

расчетного счета Страховщика; 

11.3.2. при выплате наличными деньгами – день выплаты наличных денег из кассы 

Страховщика; 

11.3.3. при направлении на ремонт на СТО – дата получения Страхователем 

(Выгодоприобретателем) восстановленного транспортного средства. 

 

11.4. При страховании с валютным эквивалентом, страховое возмещение 

выплачивается в российских рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному 

для данной иностранной валюты на дату выплаты (перечисления), если договором 

страхования не предусмотрен иной курс иностранной валюты, например, курс 

Центрального банка РФ на дату наступления страхового случая. 

 

11.5. В любом случае размер страховой выплаты не может превышать размер 

страховой суммы, установленной договором страхования, заключенного на основании 

настоящих Правил. 

Если сумма, подлежащая выплате по страховому случаю, который был заявлен 

Страховщику без обращения в компетентные органы согласно п.п. 9.1.4. настоящих 

Правил, превышает максимальный размер страховой выплаты, определенный пунктом 4 

статьи 11.1. или пунктом 5 статьи 11.1. Федерального закона № 40-ФЗ, выплата 

осуществляется в пределах, установленных соответственно пунктом 4 статьи 11.1. или 

пунктом 5 статьи 11.1. Федерального закона № 40-ФЗ. 

К страховой выплате, указанной в предыдущем абзаце, применимы: 

- условия договора страхования (полиса) о франшизе (условной или безусловной); 

- условия договора страхования (полиса) об агрегатной (уменьшаемой на размер(-

ы) страховой(-ых) выплаты(-т)) страховой сумме; 

- условия договора страхования (полиса) о пропорциональной ответственности 

Страховщика (согласно абзаца 1 статьи 949 «Неполное имущественное страхование» 

Гражданского кодекса РФ). 

11.5.1. Срок рассмотрения Страховщиком документов и сведений, 

предусмотренных статьей 11.1. Федерального закона № 40-ФЗ предоставленных 

Страхователем (Выгодоприобретателем) в отношении наступившего страхового события, 

должен соответствовать срокам, указанным в п. 10.1. и в п. 10.5. Правил (в части 

проведения осмотра поврежденного транспортного средства и составления сметы 

(калькуляции) стоимости ремонта поврежденного транспортного средства; п. 11.2. 

Правил в части страховой выплаты.  

11.5.2. Страховщик не вправе ограничивать Страхователя (Выгодоприобретателя) 

в праве обращения за страховой выплатой, в том числе в случаях, когда Страховщик 

застраховал транспортное средство по рискам, указанным в настоящих Правилах и по 

ОСАГО. 
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Выбор порядка обращения за страховой выплатой (в рамках договора страхования, 

заключенного на основании настоящих Правил или в рамках прямого возмещения 

убытков в соответствии с законодательством РФ об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств) осуществляется 

Страхователем (Выгодоприобретателем).    

11.5.3. Условия настоящих Правил, относящиеся к страховым событиям 

(страховым случаям), заявленным Страховщику без обращения в компетентные органы 

согласно п.п. 9.1.4. настоящих Правил не применяются при урегулировании страховых 

случаев по договорам страхования, заключенным до даты вступления в силу текущей 

редакции Правил, а также в случаях, когда не соблюдено условие о наличии договора 

ОСАГО у обоих участников ДТП.  

 

11.6. Если страховой случай наступил до наступления срока уплаты очередной 

части страховой премии, Страховщик вправе потребовать досрочной уплаты очередной 

(неоплаченной) части страховой премии, либо при определении размера подлежащего 

выплате страхового возмещения, зачесть сумму неуплаченной части страховой премии в 

счет страховой выплаты. 

 

11.7. Если в течение срока исковой давности, установленного действующим 

законодательством, обнаружится обстоятельство, которое по закону или настоящим 

Правилам лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на получение страхового 

возмещения, то он обязан вернуть Страховщику полученную сумму. 

 

11.8. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 

выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) 

имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все 

документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для 

осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования. 

 

11.9. В случаях, когда Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего 

права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или 

это стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик 

освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей 

части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения. 

 

11.10. Основаниями для отказа Страховщика произвести страховую выплату 

являются: 

а) умышленные действия Страхователя (Выгодоприобретателя), направленные на 

наступление страхового случая; 

б) совершение Страхователем (Выгодоприобретателем) умышленного 

преступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем; 

в) получение Страхователем (Выгодоприобретателем) соответствующего 

возмещения ущерба от лица, виновного в причинении этого ущерба; 

г) не предоставление Страховщику Страхователем (Выгодоприобретателем) 

извещения о дорожно-транспортном происшествии (в соответствии с законодательством 

РФ об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств), либо предоставление незаполненного и/или в неподписанного хотя бы одним из 

участников дорожно-транспортного происшествия извещения. 

Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается 

Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления Страхователем 
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(Выгодоприобретателем) всех документов и сведений по наступившему страховому 

событию, согласно положений п. 7.2. и п.п. 9.2.3.1. Правил.  

Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 

Страхователем в арбитражном суде. 

 

11.11. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения по 

договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, в случае 

оформления дорожно-транспортного происшествия без участия уполномоченных на то 

сотрудников полиции, если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил выплату по 

договору ОСАГО в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 11.1. или пунктом 5 

статьи 11.1. Федерального закона № 40-ФЗ.  

 

12. ПЕРЕХОД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ ДРУГОГО 

ЛИЦА 

 

12.1. В случае продажи или дарения застрахованного транспортного средства, при 

получении его в порядке наследования, а также при разделе имущества Страхователь 

имеет право передать договор (полис) страхования новому собственнику транспортного 

средства, либо переоформить договор страхования на другое транспортное средство, 

приобретенное в собственность или полученное в пользование взамен прежнего. 

 

12.2. Договор (полис) страхования, переданный новому собственнику 

транспортного средства, сохраняет срок действия согласно условиям данного договора 

(полиса). 

 

12.3. В случае переоформления договора (полиса) страхования новый собственник 

транспортного средства должен предъявить в течение 5 (пяти) рабочих дней 

Страховщику следующие документы: страховой полис (договор), заявление о 

переоформлении, копию документа на право собственности. На основании 

представленных документов в установленном порядке переоформляется договор (полис) 

страхования, либо дополнительное соглашение к действующему договору страхования, 

на имя нового собственника на прежних или новых условиях. 

 

12.4. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах 

которого был заключен договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по 

этому договору переходят к лицу, к которому перешли права на имущество, за 

исключением случаев отчуждения имущества, которое в силу закона не может 

принадлежать данному лицу. 

 

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

13.1. Право на предъявление к Страховщику претензий сохраняется в течение 

срока исковой давности, предусмотренного действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

13.2. Споры, связанные с настоящим страхованием, разрешаются в арбитражном 

суде. 

 

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

СТРАХОВАНИЯ 
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14.1. В целях развития и совершенствования настоящих Правил, Страховщик 

имеет право на их изменение и дополнение, с условием обязательного уведомления об 

этом органа государственного страхового надзора. 
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Приложение 1 

к Правилам страхования 

средств наземного транспорта 

  

 

 

Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» 

 

 

 

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО 

СТРАХОВАНИЮ СРЕДСТВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Наименование риска Тарифные ставки (%) 

Ущерб 4,40 

Кража 4,83 

Дополнительное оборудование и принадлежности  

к транспортному средству 
3,96 

Потеря товарного вида 2,31 

 

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие от 1,0 

до 5,0 или понижающие от 0,2 до 1,0 коэффициенты, в зависимости от марки 

транспортного средства, способа хранения транспортного средства (гараж, охраняемая 

стоянка, неохраняемая стоянка и т.д.), стажа водителя, допущенного к управлению, числа 

лиц, допущенных к управлению, наличия противоугонных систем, срока эксплуатации 

автотранспортного средства, а также иных факторов, имеющих существенное значение для 

определения степени риска. 
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Приложение 2 

к Правилам страхования 

средств наземного транспорта 

  

 

Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» 

 

ПОЛИС 

СТРАХОВАНИЯ СРЕДСТВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Выдан _______________________________________________________________, 

(название юридического или Ф.И.О. физического лица) 

расположенному (проживающему) по адресу _____________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

с ним заключен договор страхования средств наземного транспорта от следующих рисков: 
№ 

п/п 

Объекты 

страхования 

Технические 

характеристи

ки 

Действительная 

стоимость 

(валюта) 

Лимит 

возмещения 

(валюта) 

Риски Тариф 

(%) 

Страховая 

премия 

(валюта) 

        

        

        

        

ИТОГО:       

Страховая сумма по договору: ___________________________________________ 

Франшиза ____________________________________________________________ 

(вид, % или руб.) 

Страховая премия по договору: __________________________________________ 

________________________________________________________________________ , 

должна быть уплачена ________________________________________________________ 

(сроки и порядок внесения) 

Договор страхования заключен на срок ____________________________________ 

и действует с "___"______________ ____ г. по "___"________________ _____ г. 

Выгодоприобретатель __________________________________________________. 

Особые условия договора (в том числе порядок изменения и прекращения договора страхования)  

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

Страхователь: ________________________ 

_____________________________________ 

адрес ________________________________ 

_____________________________________ 

Банковские реквизиты _________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

_________________ /__________________/ 

"___"______________ _____ г. 

Страховщик: _________________________ 

_____________________________________ 

адрес ________________________________ 

_____________________________________ 

Банковские реквизиты _________________ 

_______________________________________

___________________________________ 

 

_________________ /__________________/ 

"___"______________ _____ г. 
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Приложение 3 

к Правилам страхования 

средств наземного транспорта 

  

 

Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» 

 

ДОГОВОР 

СТРАХОВАНИЯ СРЕДСТВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

№ ____________ 

 

гор. _______________________                                               "___"_______________ _____ г. 

 

Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота», далее по тексту 

Страховщик, в лице _____________________________________________________, 

действующего на основании -___________________, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________, 

(наименование юридического или Ф.И.О. физического лица) 

в лице _______________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании _____________________________________________, 

заключили настоящий Договор на основании Правил страхования средств наземного 

транспорта (Редакция № ____) от ____.____.20___ г. (далее, также – Правила) о 

нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является страхование наземного 

транспортного (транспортных) средства (средств) ________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(наименование объекта страхования 

_____________________________________________________________________________ 

и его технические характеристики) 

 

2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

 

2.1. По настоящему договору Страховщик обязуется произвести страховую 

выплату Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении страховых случаев по 

следующим группам рисков: 

а) "КРАЖА"; 

б) "УЩЕРБ"; 

в) потеря товарного вида; 

г) дополнительное оборудование. 

 

2.2. 
№ 

п/п 

Объекты 

страхования 

Технические 

характеристи

ки 

Действительн

ая стоимость 

(валюта-) 

Лимит 

возмещения 

(валюта) 

Риски Тариф 

(%) 

Страховая 

премия 

(валюта) 

        

        

        

ИТОГО:       
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По настоящему Договору страхования установлена страховая сумма в размере  

__________________________________________________________________ валюта 

Франшиза ___________________________________________________________ 

(вид, % или валюта) 

Страховая премия по настоящему Договору составляет _______________________ 

_________________________________________________________ валюта, и должна 

быть уплачена ______________________________________________________________ 

(порядок и сроки внесения страховой премия) 

 

2.3. Страховщик не возмещает убытки, возникшие в результате: 

2.3.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

2.3.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

2.3.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

2.3.4. изъятия,  конфискации, реквизиции,  ареста или уничтожения 

застрахованного имущества по распоряжению государственных органов; 

2.3.5. умышленных действий (бездействия) Страхователя (Выгодоприобретателя), 

направленных на наступление страхового случая. 

2.3.6. повреждения (уничтожения) шин, если при этом транспортное средство не 

получило других повреждений; 

2.3.7. уничтожения (повреждения) транспортного средства во время перевозки его 

морскими, железнодорожными и другими видами транспорта; 

2.3.8. уничтожения (повреждения) транспортного средства в результате 

управления им в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

2.3.9. управления транспортным средством лицом, не допущенным к его 

управлению по договору страхования (страховому полису), не имеющим законных прав 

на управление транспортным средством (не имеющим доверенности на право управления 

застрахованным транспортным средством или путевого листа), не имеющим 

водительского удостоверения на право управления транспортного средства 

соответствующей категории; 

2.3.10. ущерба, возникшего по причине заводского брака или брака, допущенного 

во время восстановительного ремонта транспортного средства; 

2.3.11. кражи (хищения) застрахованного транспортного средства вместе с 

оставленными в нем учетными документами (свидетельством о регистрации или 

паспортом транспортного средства), ключами от замка зажигания и/или дверей 

автомобиля, брелоками охранной сигнализации, карточками активных и пассивных 

активаторов всех электронных и электронно-механических противоугонных устройств, 

которыми оснащено застрахованное транспортного средство, за исключением случаев 

открытого хищения транспортного средства (грабежа или разбоя); 

2.3.12. естественного износа транспортного средства и дефектов, возникших во 

время эксплуатации транспортного средства, к которым относятся: 

-следы и последствия коррозии; 

-точечные повреждения лакокрасочного покрытия без деформации 

соответствующей детали (части, элемента) застрахованного транспортного средства 

(сколы); 

-поломка, отказ, выход из строя деталей, узлов и агрегатов застрахованного 

транспортного средства в результате его эксплуатации, в том числе вследствие попадания 

во внутренние полости агрегатов посторонних предметов и веществ (гидроудар и т.п.); 

-замыкание электропроводки транспортного средства без возникновения пожара; 

-усталостные трещины элементов кузова, рамы и прочих деталей; 
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-потускнение (потеря глянца, потертости), расслоение, растрескивание, 

растяжение неметаллических деталей (материалов), лакокрасочных и других защитных 

покрытий, разрыв обивки по шву; 

-загрязнение, разрыв обивки, тента; 

-следы рихтовки, правки, подгонки, ремонтной сварки элементов кузова, рамы; 

-неровности, вмятины и другие механические повреждения, вызванные 

нарушением правил эксплуатации (и не являющиеся следствием событий перечисленных 

в п.п. 3.2.1. Правил); 

-ослабление крепления агрегатов, узлов (деталей) транспортного средства; 

-негерметичность емкостей и систем; 

-повреждение обивки салона транспортного средства, вызванное курением;  

2.3.13. упущенной выгоды, морального ущерба, простоя, потери дохода и других 

косвенных и коммерческих убытков и расходов Страхователя (Выгодоприобретателя): 

штрафов, командировочных расходов, потерь, связанных со сроком поставки товаров и 

оказания услуг. 

 

2.4. В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от 

выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие грубой 

неосторожности Страхователя (Выгодоприобретателя). 

 

3. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 

 

3.1. Как непосредственно перед заключением договора страхования, так и в период 

его действия, Страхователь обязан незамедлительно (не позднее 5 (пяти) рабочих дней, с 

момента, когда ему стало об этом известно) сообщать Страховщику обо всех 

существенных изменениях, влияющих на степень страхового риска, а именно: 

- изменение характера и условий эксплуатации и хранения застрахованного 

транспортного средства; 

- передача застрахованного транспортного средства лицам, не указанным в 

договоре страхования (страховом полисе) в качестве лиц допущенных к его управлению; 

- утрата паспорта транспортного средства, свидетельства о регистрации, ключей от 

транспортного средства, брелоков от сигнализации, регистрационных (номерных) знаков; 

- значительное повреждение или уничтожение застрахованного транспортного 

средства, вызванное нестраховым случаем; 

- снятие транспортного средства с учета или перерегистрация транспортного 

средства в органах дорожной инспекции; 

- замена кузова или двигателя транспортного средства; 

- изменения в списке лиц, допущенных к управлению застрахованным 

транспортным средством; 

- переход права собственности на транспортное средство другому лицу. 

 

3.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение 

степени страхового риска Страховщик вправе потребовать изменения условий договора 

страхования, или уплаты дополнительной части страховой премии соразмерно 

увеличению риска. 

Если Страхователь не согласится на новые условия договора страхования или 

откажется от уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать 

расторжения договора страхования в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику 

информации об увеличении степени страхового риска последний вправе потребовать 
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расторжения договора страхования и возмещения убытков, в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если 

обстоятельства, влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали. 

 

3.4. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или 

нет, Страховщик вправе в период действия договора страхования проверять состояние и 

условия эксплуатации транспортных средств. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Страхователь имеет право: 

4.1.1. по согласованию со Страховщиком заявлять страховую сумму по договору 

страхования; 

4.1.2. на получение страхового возмещения, при признании наступившего события 

страховым случаем; 

4.1.3. на перезаключение договора страхования на новых условиях в случае 

проведения мероприятий, уменьшающих вероятность наступления страхового случая 

и(или) последствий его наступления, к таким мероприятиям относятся: 

- оборудование транспортного средства дополнительными противоугонными 

системами и средствами; 

- хранение транспортного средства в гараже или на охраняемой стоянке 

(парковке); 

- эксплуатация транспортного средства профессиональным водителем; 

- исключение из перечня лиц, допущенных к управлению транспортным средством 

лиц, имеющих малый стаж вождения (до 3-х лет);     

4.1.4. заявить Страховщику о наступлении страхового события без обращения в 

компетентные органы в случае, если такое событие соответствует критериям, указанным 

в части 1 статьи 11.1. «Оформление документов о дорожно-транспортном происшествии 

без участия уполномоченных на то сотрудников полиции» Федерального закона от «25» 

апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» (далее, также – Федеральный закон № 40-ФЗ). Такими 

критериями являются: 

а) в результате дорожно-транспортного происшествия ущерб (вред) причинен 

только транспортным средствам, указанным в п.п. 4.1.4. б) настоящего Договора; 

б) дорожно-транспортное происшествие произошло в результате взаимодействия 

(столкновения) двух транспортных средств (включая транспортные средства с прицепами 

к ним), гражданская ответственность владельцев которых застрахована в соответствии с 

Федеральным законом № 40-ФЗ; 

в) обстоятельства причинения ущерба (вреда) в связи с повреждением 

транспортных средств в результате дорожно-транспортного происшествия, характер и 

перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий 

участников дорожно-транспортного происшествия и зафиксированы в извещении о 

дорожно-транспортном происшествии, бланк которого заполнен водителями причастных 

к дорожно-транспортному происшествию транспортных средств в соответствии с 

законодательством РФ об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств. 

 

4.2. Страхователь обязан: 

4.2.1. уплачивать страховую премию в размере и в сроки, установленные 

договором страхования (страховым полисом); 
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4.2.2. сообщать Страховщику при заключении договора страхования обо всех 

известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки степени 

страхового риска (согласно раздела 8. «Изменение степени риска» Правил), о других 

действующих договорах страхования, связанных с данным транспортным средством, а 

также о всяком существенном изменении степени страхового риска в период действия 

договора страхования (страхового полиса) (согласно раздела 8. «Изменение степени 

риска» и п.п. 9.1.3. Правил); 

4.2.3. при наступлении события, обладающего признаками страхового случая, - 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан: 

4.2.3.1. немедленно, не позднее чем в трехдневный срок после того, как это стало 

известно Страхователю (Выгодоприобретателю), уведомить Страховщика о событии, 

обладающем признаками страхового случая (любым, доступным Страхователю 

(Выгодоприобретателю) способом), с последующим документальным подтверждением 

его наступления.  

Документами, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить 

Страховщику при наступлении страхового события являются (оригиналы либо их копии – 

по решению Страховщика):   

- заявление о событии, обладающем признаками страхового случая; 

- договор страхования (страховой полис) с квитанцией об оплате страховой 

премии (первой части страховой премии);- документы, подтверждающие право владения, 

пользования, распоряжения транспортным средство, иные документы, подтверждающие 

наличие страхового интереса; 

- документы, перечисленные в п.п. 7.2.1. Правил, за исключением документов, 

перечисленных в настоящем пункте;    

- копия паспорта Страхователя (Выгодоприобретателя); 

- копия свидетельства о браке Страхователя (Выгодоприобретателя), в случаях 

смены фамилии; 

- копия водительского удостоверения лица, управлявшего транспортным 

средством в момент наступления страхового события; 

- копия доверенности на право управления транспортным средством лицом, 

управлявшим им в момент наступления страхового события; 

- свидетельство о регистрации транспортного средства; 

- паспорт транспортного средства; 

- копия нотариально заверенной доверенности с правом получения страхового 

возмещения (в случае, если Выгодоприобретателем является не собственник 

транспортного средства, либо представитель Страхователя); 

- банковские реквизиты Выгодоприобретателя, по которым будет произведена 

страховая выплата (при выплате страхового возмещения в денежной форме); 

- документы подтверждающие фактически понесенные расходы Страхователя на 

оплату (при восстановительном ремонте на СТО), в случае если Страхователь производил 

восстановительный ремонт на своей СТО если это было предусмотрено договором 

Страхования или согласовано со Страховщиком (счет, заказ-наряд, акт выполненных 

работ, договор на оказание услуг, приходно-кассовый ордер, кассовый чек, платежное 

поручение или иной аналогичный документ, предусмотренный и оформленный в 

соответствии с требованиями законодательства);  

- документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по эвакуации или по 

хранению поврежденного транспортного средства на охраняемой стоянке, если 

возмещение таких расходов было предварительно согласовано Страховщиком и 

Страхователем;  

- оригинал Извещения о дорожно-транспортном происшествии, заполненного 

совместно с другим участником дорожно-транспортного происшествия или копию этого 

Извещения, заверенную страховой организацией, застраховавшей гражданскую 
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ответственность владельца транспортного средства в рамках обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, если страховое событие 

заявлено Страховщику без обращения в компетентные органы согласно пункту 9.1.4. 

Правил; 

а) дополнительно, для Страхователей – юридических лиц документами, которые 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику при 

наступлении страхового события являются (оригиналы либо их копии – по решению 

Страховщика): 

- копия документа, подтверждающего полномочия представителя Страхователя 

(Выгодоприобретателя), на право предоставления интересов Страхователя 

(Выгодоприобретателя) перед Страховщиком; 

- копия документа, подтверждающего полномочия представителя Страхователя 

(Выгодоприобретателя), на право подписания заявления о наступлении события, 

обладающего признаками страхового случая или заявления на выплату страхового 

возмещения; 

- копию приказа о назначении на должность руководителя Страхователя 

(Выгодоприобретателя); 

- копию путевого листа либо служебное задание на командировку водителя; 

- копию маршрутного листа; 

- распорядительное письмо с указанием банковских реквизитов, заверенных 

подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью Страхователя 

(Выгодоприобретателя). 

б) дополнительными документами, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) 

обязан предоставить Страховщику в зависимости от характера наступившего страхового 

события, являются (оригиналы либо их копии – по решению Страховщика): 

- при дорожно-транспортном происшествии (ДТП): 

Справка о ДТП из ГИБДД МВД РФ. В справке ГИБДД должно быть указано: дата, место 

и время ДТП, участники ДТП, степень их вины, адреса и телефоны, наличие или 

отсутствие признаков опьянения, описание повреждений транспортного средства, 

сведения о постановлении или протоколе об административном правонарушении, 

наличие углового штампа и подписи инспектора ГИБДД обязательно, не должно быть 

никаких исправлений, если исправления есть, они должны быть заверены печатью 

ГИБДД и подписью инспектора);  

Талон ТО (диагностическая карта), действующий на дату ДТП; 

Извещение о ДТП, заполненное с двух сторон (заполняется водителями на месте ДТП); 

Заверенная копия протокола по делу об административном правонарушении; 

Заверенная копия постановления по делу об административном правонарушении; 

Заверенная копия определения об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении; 

Заверенная копия определения о возбуждении дела об административном 

правонарушении;   

Постановление по делу об административном правонарушении; 

Постановление-квитанция о наложении административного штрафа; 

Акт медицинского освидетельствования (если проводилось); 

Заверенная копия решения суда (если дело о ДТП рассматривалось в суде). 

- при стихийном бедствии, провале под лед, повреждения водопроводной или 

отопительной системы: 

Копия обращения в органы МВД РФ по месту происшествия; 

Справка из органов МВД РФ с перечнем повреждений, полученных застрахованным 

транспортным средством; 

Справка из Федеральной службы РФ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды или из МЧС России; 
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Справка от муниципальных коммунальных служб (в случаях, если на момент 

наступления страхового события, застрахованное транспортное средство находилось на 

территории, обслуживаемой соответствующей коммунальной службой).   

 - при пожаре, взрыве:  

Копия обращения в органы МВД РФ по месту происшествия; 

Справка из органов МВД РФ с перечнем повреждений, полученных застрахованным 

транспортным средством; 

Справка из органов Государственной противопожарной службы с указанием причины 

возникновения пожара; 

Справка из органов горгаза или облгаза при взрыве газа; 

Копия Акта о пожаре из Государственной противопожарной службы с указанием: 

причины возгорания, объема и характера повреждений и содержащего заключение о 

необходимости (отсутствии необходимости) проведения расследования 

правоохранительными органами;   

Постановление из органов внутренних дел о возбуждении уголовного дела или об отказе 

в возбуждении уголовного дела по данному факту; 

 - при противоправных действиях третьих лиц: 

Копия обращения в органы МВД РФ по месту происшествия; 

Справка из органов МВД РФ с перечнем повреждений, полученных застрахованным 

транспортным средством; 

Постановление из органов внутренних дел о возбуждении уголовного дела или об отказе 

в возбуждении уголовного дела по данному факту; 

Постановление об административном правонарушении; 

 - при краже (хищении) транспортного средства: 

Копия обращения в органы МВД РФ по факту происшествия; 

Постановление из органов внутренних дел о возбуждении уголовного дела или об отказе 

в возбуждении уголовного дела по данному факту; 

Постановление о прекращении уголовного дела;  

 

4.2.3.2. предъявить Страховщику поврежденное транспортное средство до его 

ремонта или остатки от него, либо поврежденные части, детали и принадлежности и 

справку из компетентного органа, подтверждающего страховое событие; 

а) при краже (хищении) транспортного средства передать Страховщику:  

- полные комплекты оригинальных ключей от транспортного средства; 

- полные комплекты устройств управления и отключения всех противоугонных систем 

(брелоки, карточки, ключи и проч.);    

4.2.3.3. по требованию Страховщика представить любые документы и сведения, 

которые Страховщик сочтет необходимыми для определения причин возникновения 

страхового события и размеров предполагаемого ущерба (согласно положений п. 7.2. и 

п.п. 9.2.3.1. Правил); 

4.2.3.4. воздерживаться от любых действий, которые могут повредить интересам 

Страховщика; 

4.2.4. если у Страхователя имеется возможность требовать прекращения или 

уменьшения размера ущерба, поставить Страховщика в известность об этом и принять 

все доступные меры по прекращению или уменьшению размеров ущерба; 

4.2.5. принять все возможные меры по недопущению возникновения страхового 

случая, а при его возникновении - все целесообразные и возможные меры по 

уменьшению ущерба (например – обращение в службу эвакуации, постановка 

поврежденного транспортного средства на охраняемую стоянку, данные меры 

Страхователя подлежат обязательному предварительному согласованию со 

Страховщиком). 
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4.3. Страховщик имеет право: 

4.3.1. при заключении договора страхования ознакомится со всей документацией, 

необходимой для определения степени риска (согласно перечню документов, указанному 

в п. 7.2. Правил) и, при необходимости, организовать осмотр страхуемого транспортного 

средства; 

4.3.2. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также соблюдение 

Страхователем (Выгодоприобретателем) требований и условий договора страхования; 

4.3.3. направлять запросы в соответствующие компетентные органы по факту 

наступления страхового события (в правоохранительные органы, медицинские 

учреждения и организации, в органы МЧС России, в органы Федеральной службы РФ по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды); проводить проверку 

обстоятельств страхового события; 

4.3.4. требовать изменений условий договора страхования и уплаты 

дополнительной страховой премии, если изменения в степени страхового риска 

произошли после заключения договора (согласно раздела 8. «Изменение степени риска» 

Правил); 

4.3.5. отсрочить (но не более чем на 30 рабочих дней) страховую выплату до 

выяснения всех обстоятельств страхового случая (до получения письменного ответа на 

запросы, направленные Страховщиком в компетентные органы; если страховая 

организация второго участника дорожно-транспортного происшествия не предоставила 

необходимые документы (их заверенные копии) и сведения (их заверенные копии) по 

запросу Страховщика в предусмотренный нормативным актом срок); 

4.3.6. отказать в выплате страхового возмещения в предусмотренных Правилами 

(согласно п. 11.11. Правил), настоящим Договором и законодательством случаях; 

4.3.7. при расчете страховой выплаты, при перезаключении договора страхования 

(страхового полиса) на новый период (пролонгация), а также, при принятии на 

страхование автомобиля, год выпуска которого превышает 1 (один) год с даты выпуска - 

использовать Таблицу износа транспортных средств – являющуюся приложением к 

Правилам.    

 

4.4. Страховщик обязан: 

4.4.1. ознакомить Страхователя с Правилами и вручить ему один экземпляр 

Правил при подписании настоящего Договора; 

4.4.2. при наступлении страхового случая произвести выплату страхового 

возмещения в размерах и в сроки, определенные настоящим Договором и Правилами;  

4.4.3. в сроки, предусмотренные Правилами - осмотреть поврежденное 

транспортное средство, выяснить обстоятельства страхового случая, составить и 

утвердить страховой акт и определить размер ущерба, если происшедшее событие 

признано страховым случаем; 

4.4.4. в случае проведения Страхователем мероприятий, позволивших уменьшить 

риск наступления страхового случая и размер возможного ущерба (согласно п.п. 9.1.3. 

Правил), перезаключить по заявлению Страхователя договор страхования с учетом этих 

обстоятельств. 

4.4.5. обеспечить конфиденциальность информации, в соответствии с гражданском 

законодательством. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 

5.1. Страховщик производит осмотр поврежденного транспортного средства в 

течение 5 (пяти) рабочих дней, после получения сообщения о событии, обладающем 

признаками страхового случая.  
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5.2. В акте осмотра приводится перечень поврежденных, уничтоженных, 

похищенных частей, деталей или принадлежностей с указанием требуемого ремонта или 

замены. 

 

5.3. При повреждении стекол кузова, рассеивателей наружных приборов 

освещения или незначительных повреждений кузова транспортного средства обращение в 

компетентные органы необязательно. Если размер ущерба данных поврежденных узлов и 

деталей по совокупности составит пять и более процентов от страховой суммы, справка 

из компетентного органа обязательна (ГИБДД МВД РФ или из иных компетентных 

органов, в зависимости от характера наступившего страхового события, согласно п.п. 

9.2.3.1. б) Правил. 

 

5.4. При затруднении определения степени повреждения отдельных частей и 

деталей в акте осмотра делается соответствующая запись о возможном наличии скрытых 

дефектов, которые могут быть установлены при ремонте транспортного средства. В 

случае их обнаружения Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан заявить об этом 

Страховщику для составления дополнительного акта. 

Страховщик возмещает расходы, связанные с устранением скрытых повреждений 

и дефектов, вызванных страховым случаем, выявленных в процессе ремонта 

транспортного средства и подтвержденных документально. 

 

5.5. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в размере 

определенного ущерба, но не выше страховой суммы (лимита возмещения), оговоренной 

в договоре страхования, с учетом положений п. 10.10., п. 11.2. – п. 11.6. Правил). 

 

5.6. Если Страхователь одновременно имеет договор страхования с другой 

страховой организацией, то при наступлении страхового случая Страховщик несет 

ответственность пропорционально страховым суммам в соответствии с условиями всех 

действующих договоров по данному объекту страхования. 

 

5.7. Порядок выплаты, отказа в выплате страхового возмещения регулируется п. 

3.4.,  разделом 11. «Выплата, отказ в выплате страхового возмещения» Правил.  

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Договор вступает в силу с "___"_______________ _____г., при условии уплаты 

страховой премии (первой ее части) согласно п. 2.2. настоящего Договора, и действует по 

"___"______________ _____г. 

Ответственность Страховщика начинается со дня поступления денежных средств 

на его расчетный счет или со дня уплаты страховой премии наличными деньгами. 

 

6.2. Договор страхования прекращается в случаях: 

6.2.1. истечения срока его действия; 

6.2.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в 

полном объеме; 

6.2.3. неуплаты Страхователем страховой премии (второй ее части при уплате в 

рассрочку) в установленные договором страхования сроки; 

6.2.4. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти 

Страхователя, являющегося физическим лицом, кроме случаев, предусмотренных 

действующим законодательством; 

6.2.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными 

актами Российской Федерации; 
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6.2.6. принятия судом решения о признании договора страхования 

недействительным; 

6.2.7. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской 

Федерации. 

 

6.3. Действие договора страхования прекращается до окончания срока, на который 

он был заключен, если после вступления договора страхования в силу возможность 

наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось 

по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии, 

пропорциональной времени, в течение которого действовало страхование. 

 

6.4. По требованию Страховщика договор страхования может быть прекращен 

досрочно, с уведомлением об этом Страхователя не менее чем за 30 дней до 

предполагаемой даты расторжения договора страхования. В этом случае Страховщик 

возвращает Страхователю уплаченную им страховую премию (страховые взносы) 

полностью; если требование Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем 

настоящих Правил страхования, то он возвращает Страхователю уплаченную страховую 

премию (страховые взносы) за неистекший срок договора за вычетом понесенных 

расходов (расходов на ведение дела, выплаченных и/или подлежащих выплате страховых 

возмещений).                                  

По требованию Страхователя договор страхования может быть прекращен 

досрочно, с уведомлением об этом Страховщика не менее чем за 30 дней до 

предполагаемой даты расторжения договора страхования. В этом случае Страховщик 

возвращает Страхователю страховую премию (страховые взносы) за неистекший срок 

договора за вычетом понесенных расходов (расходов на ведение дела, выплаченных 

и/или подлежащих выплате страховых возмещений); если требование Страхователя 

обусловлено нарушением Страховщиком Правил страхования, то последний возвращает 

Страхователю уплаченную им страховую премию (страховые взносы) полностью.  

 

6.5. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его 

заключения по основаниям, предусмотренным действующим гражданским 

законодательством Российской Федерации, а также, если он заключен после наступления 

страхового случая. 

Признание договора страхования недействительным осуществляется в 

соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является _______________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование юридического или Ф.И.О. физического лица) 

юридический адрес и банковские реквизиты _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

телефон:___________________ факс:__________________ телекс: __________________ 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

9.1. Право на предъявление к Страховщику претензий сохраняется в течение срока 

исковой давности, предусмотренного действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

9.2. Споры, связанные со страхованием, разрешаются арбитражным судом в 

соответствии с его компетенцией. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Страхователь: _____________________ 

__________________________________

__________________________________ 

Юридический адрес ________________ 

__________________________________

__________________________________ 

Банковские реквизиты ______________ 

__________________________________

__________________________________ 

Телефон __________________________ 

 

________________ /________________/ 

      (подпись) 

"___"______________ _____г. 

М.П. 

Страховщик: ______________________ 

__________________________________

__________________________________ 

Юридический адрес ________________ 

__________________________________

__________________________________ 

Банковские реквизиты ______________ 

__________________________________

__________________________________ 

Телефон __________________________ 

 

________________ /________________/ 

     (подпись) 

"___"_______________ _____ г. 

М.П. 
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Приложение 4 

к Правилам страхования 

средств наземного транспорта 

  
 

в Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о событии, обладающем признаками страхового случая 
 

СТРАХОВАТЕЛЬ: ____________________________________________________________________________ 

  

Адрес: ____________________________________________________________________________ 

Телефон: +7 ____________________ 

Факс: +7 ____________________ 
  

Сообщаю о наступлении страхового события по Договору страхования:  № ____/___-20___ от «___» ____ 20___г. 
 

Дата и время наступления события: 
 

___.___.20___г.  
  

Объект страхования 

(транспортное средство): 

  

 

Адрес места происшедшего события:  ____________________________________________________________  
 

Характеристика и причина события:  ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
Ущерб, нанесенный объекту страхования: _________________________________________________________ 

 

 

 

Ориентировочная сумма ущерба (в рублях России): ___________________________________________________ 

 

О событии заявлено: 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 (дата, наименование компетентного органа и иной организации) 

 

О событии сообщено в АО СГ «Спасские ворота»: ____ час. ___ мин. «____» __________ 20__г. 
  

Меры, предпринятые для уменьшения ущерба:  

1.  

2.  

 

К заявлению прилагаются документы: 

 

1.  

2.  

 

По согласованию Сторон, осмотр объекта страхования произведен представителем 

Страховщика: «____» ____________ 20___г. 

 

 

 

СТРАХОВАТЕЛЬ: ______________________ (__________________)            «____» ___________ 20____ г.  
                                                  (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

Заявление принял: 
 

Представитель СТРАХОВЩИКА: ___________________(_________________________) 
                                                                          (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 
 

           «____» _____________ 20____ г.  
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Приложение 5 

к Правилам страхования 

средств наземного транспорта 

  

 

 

 

Таблица износа автотранспортных средств в % по годам износа: 
 

 

Марка автотранспортного 

средства 

Количество лет эксплуатации транспортного средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Легковые автомобили 

отечественного производства 
20% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Легковые автомобили 

иностранного производства 
20% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Автобусы, микроавтобусы, 

грузовые автомобили, 

прицепы, полуприцепы 

отечественного и иностранного 

производства 

20% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
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Приложение 6 

к Правилам страхования 

средств наземного транспорта 

  

 

 

 

 

Перечень транспортных средств 
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Страховая сумма и страховая премия по каждому 

транспортному средству 

Риск: «УЩЕРБ»  / «КРАЖА»  

Страховая 

стоимость, 

Страховая 

сумма, 

Страховой 

тариф, 

Страховая 

премия, 

валюта валюта % валюта 

1           

2           

3           

4           

5           

ИТОГО:      

 

 

 

От Страховщика: От Страхователя: 

  

  

  

_______________________/_________________/ _______________________/_________________/ 

м.п. м.п. 
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