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Часть 1. Общие положения
Раздел 1.1. Введение
1.1.1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами и на основании настоящих Правил страхования
(далее по тексту - Правила) за обусловленную договором страхования плату
(страховую премию) открытое акционерное общество «Страховое общество
ЖАСО» (далее по тексту - Страховщик) заключает договоры добровольного
страхования транспортных средств (далее по тексту - ТС) и сопутствующих рисков.
1.1.2. При заключении договора страхования /страхового полиса (далее по
тексту - договор страхования) на условиях настоящих Правил, в договоре
страхования должно быть прямо указано на применение Правил, и сами Правила
приложены к договору в качестве неотъемлемого приложения. Вручение
Страхователю Правил должно быть удостоверено записью в договоре страхования.
При заключении договора страхования или в период его действия до
наступления страхового случая стороны могут договориться об изменении или
исключении положений настоящих Правил при условии, что такие изменения,
исключения не противоречат законодательству и настоящим Правилам.
1.1.3. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей
профессиональной деятельности сведения о Страхователе, Застрахованном лице,
Выгодоприобретателе и их имущественном положении, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.1.4. Договор страхования действует на территории Российской Федерации,
если иное не предусмотрено договором.
1.1.5. Страховщик – Открытое акционерное общество «Страховое общество
ЖАСО» (ОАО «ЖАСО»), созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию и
имеющее лицензию на осуществление соответствующего вида страховой
деятельности в установленном законом порядке..
1.1.6. Страхователь – юридическое или дееспособное физическое лицо,
заключившие со Страховщиком договор страхования.
1.1.7. Лицо, допущенное к управлению - физическое лицо, допущенное в
установленном законом порядке к управлению застрахованным ТС и указанное в
договоре страхования. Страхователь обязан ознакомить лицо, допущенное к
управлению с условиями договора страхования.
1.1.8. Страховая сумма – денежная сумма, установленная договором
страхования при его заключении, исходя из которой устанавливается размер
страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при
наступлении страхового случая.
По соглашению сторон в договоре страхования страховая сумма может быть
установлена следующим образом:
1.1.8.1. «По договору». Данный порядок установления страховой суммы
предусматривает, что общий размер страховых выплат по всем страховым
случаям, произошедшим в течение действия договора страхования, в отношении
определенного объекта страхования, не может превышать страховой суммы,
установленной для данного объекта страхования.
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1.1.8.2. «По каждому случаю». Данный порядок установления страховой
суммы предусматривает, что размер страховой выплаты определяется исходя из
страховой суммы, установленной в договоре страхования в отношении
определенного объекта страхования для каждого страхового случая, независимо от
предыдущих выплат по данному объекту страхования.
1.1.8.3. «По первому случаю». Данный порядок установления страховой
суммы предусматривает, что размер страховой выплаты не может превышать
размера страховой суммы, установленной в договоре страхования в отношении
определенного объекта страхования, по одному страховому случаю за весь период
действия договора страхования. При этом действие договора страхования
прекращается после наступления первого страхового случая и исполнения
Страховщиком своих обязательств. Если в договоре страхования страховая сумма
установлена ниже страховой стоимости, то размер страховой выплаты
осуществляется в размере убытка, без учета отношения страховой суммы к
страховой стоимости.
1.1.9. Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать
признаками вероятности и случайности его наступления.
1.1.10. Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное
договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность
Страховщика произвести страховую выплату Страхователю, Застрахованному
лицу, Выгодоприобретателю или иным Третьим лицам.
1.1.11. Утрата товарной стоимости - утрата товарной стоимости
представляет собой уменьшение стоимости транспортного средства, вызванное
преждевременным ухудшением товарного (внешнего) вида транспортного средства
и его эксплуатационных качеств в результате снижения прочности и долговечности
отдельных деталей, узлов и агрегатов, соединений и защитных покрытий
вследствие событий, перечисленных в п.2.3.2.1. настоящих Правил и
последующего ремонта
1.1.12. Франшиза –
часть убытков, которая определена договором
страхования, не подлежит возмещению Страховщиком Страхователю или иному
лицу, интерес которого застрахован в соответствии с условиями договора
страхования, и устанавливается в виде определенного процента от страховой
суммы или в фиксированном размере.
В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной
(Страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает
размер франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер убытка
превышает размер франшизы) и безусловной (размер страховой выплаты
определяется как разница между размером убытка и размером франшизы).
Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы.
Раздел 1.2. Страховая премия (страховой взнос)

1.2.1. Страховой премией является плата за страхование, которую
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные
договором страхования.
-4_______________________________________________________________________________________________
Правила страхования транспортных средств и сопутствующих рисков

ОАО «ЖАСО», ЛИЦЕНЗИЯ ОРГАНА СТРАХОВОГО НАДЗОРА С № 0263 77
СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НЕ ОГРАНИЧЕН
РОССИЯ, МОСКВА, УЛ. ДОБРОСЛОБОДСКАЯ Д. 19, ТЕЛ. 8-800-200-99-93
_______________________________________________________________________________________________________________________

1.2.2. Размер страховой премии устанавливается Страховщиком, исходя из
страховой суммы и страхового тарифа.
Страховщик при определении размера страховой премии вправе установить
повышающие или понижающие коэффициенты к базовым страховым тарифам,
определяемые в зависимости от возраста и стажа вождения лица, допущенного к
управлению ТС, количества лиц, допущенных к управлению ТС, условий хранения
ТС в ночное время, года выпуска ТС, мощности двигателя ТС, периода, цели и
территории использования ТС, использования франшизы и т.д.
1.2.3. Размер страховой премии определяется также в зависимости от срока
действия договора страхования.
При страховании на срок более одного года (полных лет) общая страховая
премия по договору страхования в целом устанавливается как сумма страховых
премий за каждый год. Если срок страхования устанавливается как год (несколько
лет) и несколько месяцев, то страховая премия за указанные месяцы определяется
как 1/12 годового страхового взноса за каждый месяц страхования, если иное не
предусмотрено договором страхования.
При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается
в следующем проценте от ее годового размера (Таблица № 1).
Таблица 1.
Срок действия договора страхования в месяцах
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Процент от общего годового размера страховой премии
20
30
40
50
60
70
75
80
85
90
1

11
95

При страховании на срок от одного месяца до года - неполный месяц
считается за полный.
При страховании на срок менее одного месяца, если иное не предусмотрено
договором страхования, страховая премия устанавливается в следующем порядке:
- при сроке страхования до 7 дней (включительно) - 10% от годовой премии,
- при сроке страхования от 8 дней до 15 дней (включительно) - 15% от
годовой премии;
- при сроке страхования от 16 дней до месяца – 20% от годовой премии.
1.2.4. Страховая премия может уплачиваться единовременно или в
рассрочку. В последнем случае рассрочка уплаты страховой премии должна быть
прямо предусмотрена договором страхования.
1.2.5. При уплате в рассрочку первый страховой взнос должен быть уплачен
в размере не менее 50% от всей страховой премии. Второй страховой взнос
должен быть уплачен не позднее 3-х месяцев с начала действия договора
страхования. При заключении договора страхования стороны могут оговорить иной
порядок уплаты страховых взносов.
Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса,
Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты по договору
страхования зачесть сумму очередного страхового взноса или всей неоплаченной
части страховой премии.
1.2.6. Порядок уплаты страховой премии.
1.2.6.1. Если иной срок не установлен сторонами в договоре страхования,
страховая премия по договору страхования уплачивается Страхователем
Страховщику наличными денежными средствами или по безналичному расчету при
заключении договора страхования.
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1.2.6.2. Если иное не предусмотрено в договоре страхования, датой уплаты
страховой премии считается или день уплаты страховой премии наличными
деньгами страховщику, или день перечисления страховой премии на расчетный
счет страховщика.
1.2.6.3. Обязанность по уплате страховой премии (взноса) Страхователем –
юридическим лицом считается исполненной со дня поступления денежных средств
на банковский счет или в кассу страховщика.
1.2.7. При неуплате Страхователем в предусмотренные договором
страхования сроки очередного страхового взноса или уплаты его в меньшем
размере Страховщик вправе прекратить договор страхования в качестве
последствий неуплаты Страхователем страховых взносов, путем направления
Страхователю письменного уведомления о своем намерении.
Договор страхования считается прекратившим свое действие при
неполучении от Страхователя ответа в срок, указанный в уведомлении (но не ранее
10 рабочих дней с момента отправки) или получения от него отказа от исполнения
обязательств по договору страхования.
1.2.8. При страховании в валютном эквиваленте страховая премия
уплачивается в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации,
установленному для соответствующей иностранной валюты на дату уплаты
страховой премии наличными денежными средствами или на дату перечисления
страховой премии по безналичному расчету.
Раздел 1.3. Заключение, срок действия и прекращение договора страхования
1.3.1. Договор страхования заключается на основании письменного или
устного заявления Страхователя. Договор страхования должен быть заключен в
письменной форме и отвечать общим условиям действительности сделки,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
1.3.2. При заключении договора страхования между Страхователем и
Страховщиком должно быть достигнуто соглашение по следующим условиям:
- об определенном имуществе либо ином имущественном интересе,
являющимся объектом страхования;
- о характере события, на случай наступления которого осуществляется
страхование (страхового случая);
- о размере страховой суммы;
- о сроке действия договора страхования;
- о Застрахованном лице (при заключении договора страхования по риску
«несчастный случай»).
1.3.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения степени риска.
Одновременно с заявлением на страхование Страхователь предоставляет
Страховщику:
- надлежащим образом заверенные копии учредительных документов (для
Страхователя - юридического лица, в случае необходимости);
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (для Страхователя –
физического лица);
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- доверенность или иной документ, подтверждающий право на заключение
договора страхования (в случае необходимости);
- регистрационные документы на ТС (свидетельство о регистрации
транспортного средства или паспорт транспортного средства (технический паспорт
ТС));
- документы, относящиеся к принимаемому на страхование риску, по
требованию Страховщика.
1.3.4. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в
силу в момент уплаты Страхователем страховой премии или первого ее взноса.
Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на
страховые случаи, произошедшие после вступления договора страхования в силу,
если в договоре не предусмотрен иной срок начала действия страхования.
1.3.5. При заключении договора страхования (изменении его условий),
Страхователь (его представитель) должен представить ТС для осмотра
представителю Страховщика по его требованию. По результатам осмотра
составляется "Лист осмотра ТС", который подписывается сторонами и хранится у
Страховщика. По желанию Страхователя (его представителя) ему может быть
выдана копия "Листа осмотра ТС". Страховщик вправе потребовать проведения
повторного осмотра ТС в любой момент действия договора страхования.
В "Листе осмотра ТС" указывается характер и степень повреждений ТС, если
таковые имеются.
За отмеченные в "Листе осмотра ТС" поврежденные или отсутствующие по
любой причине на момент заключения договора страхования элементы (узлы,
агрегаты, детали) ТС Страховщик не несет ответственности при обращении
Страхователя за страховой выплатой по причинам их повреждения или утраты в
период действия договора страхования. Указанные повреждения должны быть
устранены и отсутствующие элементы должны быть установлены (устранены)
Страхователем за свой счет. После чего застрахованное ТС должно быть
представлено Страховщику для повторного осмотра.
1.3.6. Договор страхования заключается на год, если иное не предусмотрено
договором страхования.
1.3.7. Договор страхования может быть заключен путем составления одного
документа – договора, подписанного сторонами, либо вручения Страховщиком
Страхователю на основании его письменного заявления страхового полиса,
подписанного Страховщиком.
В случае утраты договора страхования в период его действия Страхователю
на основании его письменного заявления выдается дубликат договора страхования,
после чего утраченный договор считается аннулированным.
1.3.8. Договор страхования прекращается в следующих случаях:
а) истечения срока действия, указанного в договоре страхования как день его
окончания;
б) исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в
полном объеме;
в) ликвидации Страхователя, кроме случаев, когда законом или иными
нормативными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного
юридического лица возлагается на другое лицо;
г) по соглашению сторон;
д) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации.
1.3.9. Договор страхования досрочно прекращается в следующих случаях:
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а) если после его вступления в силу возможность наступления страхового
случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по
обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности гибель застрахованного
ТС по причинам иным, чем наступление страхового случая. В этом случае
Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование.
б) при отказе Страхователя от договора страхования. Страхователь вправе
отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным,
чем страховой случай. При отказе Страхователя от договора страхования
уплаченная страховая премия в соответствии со ст.958 Гражданского кодекса
Российской Федерации не подлежит возврату, если договором страхования не
предусмотрено иное.
1.3.10. 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 принудительного изъятия имущества по
основаниям, указанным в п.2 ст.235 Гражданского кодекса Российской Федерации,
и отказа от права собственности (ст.236 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно
незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика и сообщить о
значительных изменениях в обстоятельствах,
указанных в заявлении на
страхование.
Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования и
доплаты страховой премии, если переход прав привел к увеличению степени риска.
При увеличении степени риска Страхователь по требованию Страховщика
уплачивает дополнительную страховую премию и подписывает дополнительное
соглашение об изменении условий договора страхования либо направляет
Страховщику письменный отказ от уплаты дополнительной премии и изменений
условий договора страхования.
Раздел 1.4. Последствия изменения степени риска
1.4.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан
незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора
страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска.
Значительными изменениями признаются изменения, оговоренные в
договоре страхования, заявлении на страхование и в переданных Страхователю
настоящих Правилах, например:
- отчуждение ТС, передача ТС в аренду, залог и/или обременение его
другими способами;
- замена номерных агрегатов (кузова, двигателя и т.п.);
- утеря, кража или замена регистрационных документов, ключей и
государственных регистрационных знаков ТС;
- изменение целей использования ТС, указанных в заявлении;
- снятие ТС с учета или перерегистрация ТС в органах ГИБДД;
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- изменение условий хранения ТС;
- установка дополнительной сигнализации или снятие сигнализации,
указанной в заявлении на страхование;
- повреждение или уничтожение застрахованного ТС, вызванное не
страховым случаем.
1.4.2. При увеличении степени риска Страховщик вправе потребовать
доплаты страховой премии соразмерно его увеличению, а при отказе Страхователя
вправе расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном п.1.5.2.
настоящих Правил.
1.4.3. При уменьшении степени риска Страховщик не производит возврат
части страховой премии.
Раздел 1.5. Права и обязанности сторон
1.5.1. Страховщик обязан:
а) выдать договор страхования с приложением настоящих Правил и по
запросу Страхователя разъяснить ему содержание этих Правил;
б) при страховом случае произвести страховую выплату в установленные
Правилами или договором страхования срок;
в) возмещать расходы в целях уменьшения убытков, если такие расходы
были необходимы или были произведены по указанию Страховщика, даже если
соответствующие меры оказались безуспешными.
1.5.2. Страховщик имеет право:
а)
производить
осмотр
поврежденного
транспортного
средства,
дополнительного оборудования и освидетельствование состояния здоровья
пострадавших;
б) требовать признания договора страхования недействительным, если
после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления.
Существенными признаются обстоятельства, определенно оговоренные
Страховщиком в договоре страхования или заявлении на страхование и т.п.
в) требовать расторжения договора страхования при неисполнении
Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанности по незамедлительному
сообщению Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования,
если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска и
требовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора страхования.
г) требовать изменения условий договора страхования, в том числе, уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения
условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии в
случае изменений, указанных в данном пункте обстоятельств, Страховщик вправе
потребовать расторжения договора страхования;
д) при досрочном отказе Страхователя от договора страхования, на всю
страховую премию, уплаченную Страховщику, если договором страхования не
предусмотрено иное;
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е) требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору
страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные
им, при предъявлении требования о страховой выплате по договору страхования.
Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей,
которые должны быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
ж)
требовать
выполнения
иных
условий,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации и договором страхования.
1.5.3. Страхователь обязан:
а) своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в
размерах и порядке, предусмотренных договором страхования;
б) содержать застрахованное ТС в исправном состоянии, соблюдать условия
эксплуатации, хранения, владения транспортным средством в соответствии с
данными, указанными в Заявлении на страхование, а также принимать меры
предосторожности в целях предотвращения причинения ущерба застрахованному
ТС, жизни, здоровью Застрахованных лиц, а также вреда, причиненного жизни,
здоровью и/или имуществу третьих лиц;
в) при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления;
г) в период действия договора страхования незамедлительно сообщать
Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования,
если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска;
д) при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
- незамедлительно заявить о произошедшем событии в компетентные
органы, если это требуется для подтверждения факта события или размера
убытков;
- принимать разумные и доступные меры по уменьшению убытков;
- сообщить Страховщику о произошедшем событии в сроки, установленные
договором страхования и настоящими Правилами;
- представить Страховщику документы, необходимые для признания
заявленного события страховым случаем и определения размера понесенных
убытков;
- передать все документы и доказательства и сообщить Cтраховщику все
сведения, необходимые для осуществления последним перешедшего к нему права
требования в порядке суброгации;
е) уведомить лиц, использующих застрахованное ТС, об условиях
заключенного договора страхования;
ж) сообщать Страховщику о возмещении убытка виновной стороной.
1.5.4. Страхователь имеет право:
а) получить от Страховщика настоящие Правила страхования;
б) заключить договор страхования через своего представителя, имеющего
документально подтвержденные полномочия;
в) уплачивать страховую премию в рассрочку, если это предусмотрено
договором страхования;
г) досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими
Правилами страхования и законодательством Российской Федерации;
д)
получить
информацию
о
Страховщике
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации;
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е) получить страховую выплату в порядке и размере, предусмотренном
настоящими Правилами страхования и договором страхования;
ж) отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по другим обстоятельствам,
нежели страховой случай в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
з) требовать выполнения Страховщиком иных условий, предусмотренных
договором страхования и не противоречащих законодательству Российской
Федерации;
и) в случае утраты, гибели застрахованного ТС Страхователь,
Выгодоприобретатель вправе отказаться от своих прав на него в пользу
Страховщика в целях получения от него страховой выплаты в размере полной
страховой суммы.
1.5.5. Выгодоприобретатель обязан выполнять обязанности, лежащие на
Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении требования о страховой
выплате.
1.5.6. Выгодоприобретатель имеет право получить страховую выплату в
порядке и размере, предусмотренном настоящими Правилами, договором
страхования.
Часть 2. Страхование транспортных средств
Раздел 2.1. Субъекты страхования
2.1.1. Выгодоприобретатель – юридическое или физическое лицо,
названное в договоре страхования, имеющее основанный на законе, ином
правовом акте или договоре интерес в сохранении транспортного средства и его
дополнительного оборудования, в пользу которого заключен договор страхования.
Договор страхования транспортного средства и дополнительного
оборудования, заключенный в пользу лица, не имеющего интереса в его
сохранении, недействителен.
2.1.2. Страхователь вправе в течение действия договора страхования
заменить 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 страховой выплате.
Раздел 2.2. Объект страхования
2.2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы
Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели),
недостачи или повреждения застрахованного ТС, включая дополнительное
оборудование установленное на нем.
2.2.2. На основании настоящих Правил подлежат страхованию следующие
транспортные средства:
2.2.2.1. легковые автомобили;
2.2.2.2. грузовики, автобусы;
2.2.2.3. прицепы, полуприцепы, тракторы, спецтехника;
2.2.2.4. мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и другая мототехника;
2.2.2.5. самоходные и буксируемые ТС, в том числе сельскохозяйственные,
дорожно-строительные, вспомогательные и иные ТС по соглашению сторон;
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2.2.2.6. а также дополнительное оборудование ТС.
2.2.3. В качестве дополнительного оборудования (далее по тексту – ДО),
установленного на ТС, на страхование принимается оборудование, не входящее в
комплектацию ТС, предусмотренную заводом-изготовителем, либо признанное
дополнительным оборудованием по соглашению сторон на основании осмотра ТС и
дополнительного оборудования. При этом ДО считается застрахованным по тем же
рискам, что и ТС, если договором не предусмотрено иное.
ДО не может быть застраховано отдельно от ТС, на котором оно
установлено.
2.2.4. ТС, имеющее коррозийные и механические повреждения кузова,
принимается на страхование только при условии, что такие повреждения должны
быть устранены Страхователем за свой счет (любые повреждения стеклянных или
пластиковых частей и деталей, а также металлических, хромированных бамперов
предполагают их замену). После чего ТС должно быть представлено для
повторного осмотра Страховщику. В противном случае страховая выплата
производится с учетом уменьшения суммы выплат на величину затрат на
восстановление первоначальных повреждений по калькуляции, сделанной
Страховщиком или независимой экспертизой по направлению Страховщика.
2.2.5. ТС принимается на страхование с комплектом покрышек и колесных
дисков, которые установлены на нем на момент заключения договора страхования,
о чем делается соответствующая запись в «Лист осмотра ТС». Страховая сумма по
договору устанавливается с учетом представленного страховщику комплекта
колесных дисков и покрышек.
В случае сезонного использования разных комплектов покрышек в «Лист
осмотра ТС» может быть внесен второй (сезонный) комплект покрышек.
Страховое возмещение за установленный на момент заключения договора
страхования комплект покрышек выплачивается исходя из средней стоимости
покрышек с учетом естественного износа.
Страховое возмещение за второй (сезонный) комплект покрышек, указанный
в «Листе осмотра ТС», выплачивается в размере стоимости покрышек,
подтвержденных чеками, с учетом естественного износа. В случае отсутствия
документов, подтверждающих стоимость и дату покупки второго (сезонного)
комплекта, внесенного в «Лист осмотра ТС», страховое возмещение выплачивается
в размере 25% от средней стоимости покрышек.
Процент естественного износа начисляется для каждого года исходя из 25%
естественного износа пропорционально отношению периода, прошедшего от даты
покупки покрышек до даты страхового случая (в календарных днях), к числу дней в
году.
Страховое возмещение за незастрахованный комплект покрышек (не
указанный в «Листе осмотра ТС») не выплачивается.
Второй (дополнительный) комплект дисков страхуется как дополнительное
оборудование.
2.2.6. Страховщик при заключении договора страхования вправе потребовать
установить на ТС противоугонную систему. В случае отказа Страхователя от
выполнения этого требования Страховщик вправе отказать в заключении договора
страхования по риску «УГОН».
2.2.7. Страхованию не подлежат:
1. ТС, не имеющие идентификационного номера (VIN) и номера кузова
(шасси);
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2. ТС, год выпуска которых указан в техническом паспорте как не
установленный;
3. ТС, ввезенные на территорию Российской Федерации с нарушением
действующих таможенных норм и правил;
4. ТС, числящиеся в информационных базах компетентных органов, органов
Интерпола как ранее похищенные.
Раздел 2.3. Страховые риски. Страховые случаи
2.3.1. Страховым случаем является гибель, утрата или повреждение
застрахованного ТС и установленного на нем ДО в результате событий, указанных
в п.2.3.2. настоящих Правил, и повлекшее обязанность Страховщика произвести
страховую выплату.
2.3.2.На основании настоящих Правил договор страхования может быть
заключен на случай наступления следующих рисков:
2.3.2.1. "УЩЕРБ" – повреждение или гибель ТС (его частей), а также ДО в
результате следующих событий:
- дорожно-транспортного происшествия (далее по тексту - ДТП);
- пожара, возгорания, взрыва и их последствий;
- стихийных бедствий (наводнения, затопления, землетрясения, оползня,
обвала, оседания грунта, удара молнии, вихря, урагана, смерча, града, бури);
- противоправных действий третьих лиц, в том числе хищения или
повреждения отдельных частей и/или деталей застрахованного ТС, элементов
охранной системы ТС (если такие элементы были застрахованы);
- столкновения с животными, птицами,
- внешнего воздействия на застрахованное ТС постороннего предмета, в том
числе падение деревьев, снега и льда, выброс гравия из под колес транспорта,
камней и других твердых предметов, исключая точечные повреждения
лакокрасочного покрытия без деформации детали (сколы);
- повреждения застрахованного ТС по вине дорожных, дорожноэксплуатационных, коммунальных и технических служб.
2.3.2.2. «УГОН» (угон, кража, разбой, грабеж) – утрата ТС и ДО в результате
перечисленных ниже событий:
угон - неправомерное завладение ТС, а также ДО без цели хищения;
кража – тайное хищение ТС, а также ДО;
разбой – нападение в целях хищения ТС, а также ДО, совершенное с
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия;
грабеж – открытое хищение ТС, а также ДО;
По
дополнительному соглашению
сторон, при
условии
уплаты
Страхователем страховой премии с применением повышающего коэффициента,
ТС, а также ДО, установленное на нем, могут быть застрахованы на случай утраты
в результате мошенничества.
Мошенничество – хищение ТС, а также ДО путем обмана или
злоупотребления доверием.
ТС принимаются на страхование по риску «УГОН» только при
одновременном страховании по риску «УЩЕРБ», если иное не оговорено в
договоре страхования.
2.3.2.3. «КАСКО» - совокупность рисков «УЩЕРБ» и «УГОН».
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2.3.3. При включении в договор страхования риска «УГОН», обязательства
возникают у Страховщика после регистрации в ГИБДД застрахованного ТС на
основании представленных документов и прекращаются после снятия с учета в
ГИБДД застрахованного ТС, если договором страхования не предусмотрено иное.
2.3.4. По настоящим Правилам не являются страховыми случаями события:
1) возникшие в результате управления заведомо неисправным
застрахованным ТС, эксплуатация которого запрещена в соответствии с основными
положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанности должностных лиц по
обеспечению безопасности дорожного движения Правил дорожного движения
Российской Федерации;
2) возникшие в результате управления застрахованным ТС лицом,
находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также под
воздействием препаратов токсического или седативного действия;
3) возникшие в результате ДТП, с места которого лицо управляющее
застрахованным ТС, скрылось или оставило место ДТП;
4) возникшие в результате ДТП, после которого лицо, управляющее
застрахованным ТС, отказалось от прохождения в установленном порядке
освидетельствования на состояние токсического, алкогольного, наркотического
опьянения;
5) возникшие в результате ДТП, причиной которого явилось нарушение
лицом, управляющим застрахованным ТС, правил проезда через железнодорожные
переезды;
6) возникшие в результате управления ТС лицом, не имеющим законного
основания на управление ТС;
7) возникшие в результате управления застрахованным ТС лицом, не
имеющим прав на управление ТС данной категории, в том числе, лишенным права
управления ТС;
8) возникшие в результате нарушения правил хранения и перевозки опасных
веществ и предметов;
9) возникшие в результате использования застрахованного ТС в целях, не
соответствующих его техническому назначению;
10) возникшие в результате эксплуатации застрахованного ТС и ДО с
нарушением условий эксплуатации, предусмотренных заводом-изготовителем;
11) возникшие в результате изменения конструкции застрахованного ТС или
установки несоответствующих деталей или оборудования, на которое нет
разрешения производителя или соответствующих органов;
12) возникшие в результате участия в спортивных соревнованиях,
использования застрахованного ТС для целей обучения вождению и использования
в качестве такси, если договором страхования не предусмотрено иное;
13) возникшие в результате передачи застрахованного ТС в аренду, после
заключения договора страхования;
14) возникшие в результате пожара, возникшего по причине нарушения
Страхователем или его доверенными лицами правил техники безопасности при
пользовании горючими и взрывоопасными веществами, а также вследствие
неисправности электрооборудования, установленного на застрахованном ТС, не
специализированной организацией;
15) возникшие в результате самопроизвольного движения ТС вследствие
неприменения лицом, управляющим застрахованным ТС, необходимых мер,
исключающих самопроизвольное движение ТС;
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16) повреждения застрахованного ТС, а также ДО, вызванного курением или
неосторожным обращением с огнем в салоне ТС;
17) повреждения покрышек и/или колесных дисков, если при этом не
произошли повреждения других узлов или агрегатов застрахованного ТС,
возникших вследствие одного и того же события, если иное не предусмотрено
договором страхования;
18) повторные повреждения застрахованного ТС в зоне дефектов,
заявленных ранее как страховой случай, если ТС не предъявлялось на осмотр
Страховщику после ремонта при получении страховой выплаты в денежной форме
или в случае, если по этим повреждениям было отказано в страховой выплате;
19) повреждения, поломки, отказ, выход из строя деталей, узлов и агрегатов
ТС и/или установленного на нем ДО в результате допущенного брака при
изготовлении, обслуживании или ремонте;
20) повреждение или хищение тента при страховании грузовых автомобилей
(в.т.ч. грузовых модификаций легковых автомобилей), прицепов и полуприцепов,
если договором страхования не предусмотрено иное;
21) повреждение кузовных элементов, неизбежно возникающих в процессе
эксплуатации ТС (мелкие сколы ЛКП, коррозия металла и т.д.);
22) повреждение или утрата ДО при нахождении его в момент страхового
случая вне застрахованного ТС;
23) повреждение работающего двигателя вследствие попадания в него воды
(«гидроудар»);
24) поломка, отказ, выход из строя деталей, узлов и агрегатов ТС, а также
ДО, произошедшие вследствие технической неисправности,
некачественного
топлива, если иное не предусмотрено договором страхования;
25) естественный износ кузовных элементов ТС;
26) невозврат ТС Страхователю при передаче застрахованного ТС во
временное владение и пользование (прокат);
27) хищение, повреждение или гибель комплекта инструментов, аптечки,
огнетушителя, знака аварийной остановки, стационарных противоугонных средств,
если последние не были установлены заводом-изготовителем или не были
застрахованы как ДО;
28) хищение, повреждение или гибель имущества Страхователя (кроме ДО,
если оно застраховано) и перевозимого груза, находившихся в застрахованном ТС
в момент наступления страхового случая;
29) хищение, утрата или повреждение регистрационных знаков, ключей ТС;
30) хищение, утрата или повреждение эмблем, шильдиков застрахованного
ТС, без повреждения самого ТС;
31) хищение, утрата или повреждение декоративных колесных колпаков
застрахованного ТС;
32) хищение ТС и ДО, если лицо, управляющее застрахованным ТС, в свое
отсутствие оставило открытыми (не запертыми на замок) двери или окна ТС во
время его стоянки или остановки;
33) хищение съемной передней панели автомагнитолы, если она была
оставлена в застрахованном ТС;
34) хищение запасного колеса (шины, диска), если в результате хищения
само застрахованное ТС не получило механических повреждений;
2.3.5. Кроме того, не являются страховыми случаями события, указанные
Страхователем (Выгодоприобретателем) в заявлении на страховую выплату, при
рассмотрении которого, устанавливается, что характер повреждения ТС и/или ДО
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не соответствует причине повреждений, установленной при исследовании
обстоятельств наступления указанного в заявлении события.
2.3.6. По настоящим Правилам не возмещаются:
2.3.6.1. убытки, являющиеся упущенной выгодой; расходы, связанные с
регистрацией и снятием ТС с учета в ГИБДД;
2.3.6.2. моральный вред.
2.3.7. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения:
2.3.7.1. если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя
(лица, управляющего застрахованным ТС), Выгодоприобретателя;
2.3.7.2. если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или
осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя
(Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать
возврата излишне выплаченной суммы возмещения;
2.3.8. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших
вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных
ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
2.3.9. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай
наступил вследствие:
2.3.9.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
заражения;
2.3.9.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
2.3.9.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
2.3.10. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в
случаях, если Страхователь (Выгодоприобретатель) не уведомил Страховщика
(или его представителя) о наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении страхового случая, либо что отсутствие у Страховщика сведений об
этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.

Раздел 2.4. Страховая сумма
2.4.1. При страховании ТС, а также ДО, страховые суммы не должны
превышать их действительной (страховой) стоимости. Действительной стоимостью
считается стоимость ТС, а также ДО в месте его нахождения в день заключения
договора страхования.
2.4.2. Действительная (страховая) стоимость определяется:
2.4.2.1. для ТС – по соглашению сторон, исходя из среднерыночной
стоимости ТС с учетом года его выпуска, марки (модели), пробега и условий
эксплуатации на основании:
а) «справки-счета» от официального дилера фирмы-изготовителя ТС или
продавца – для нового ТС;
б) официального заключения, составленного независимой экспертной
организацией, имеющей право на проведение данного вида деятельности – для
транспортного средства, имеющего эксплуатационный износ;
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в) соглашения Страхователя и Страховщика на основании каталогов цен на
определенные виды (модели) ТС;
г) заключения Страховщика с использованием действующих методик и
справочной информации, применяемых для оценки стоимости транспортного
средства.
2.4.2.2. для ДО – на основании чека, счета - фактуры организации-продавца,
бухгалтерских документов о стоимости ДО (для юридических лиц), иных документов
или справочной информации, свидетельствующих о действительной (страховой)
стоимости каждого объекта оборудования, с учетом срока эксплуатации.
Общая страховая сумма на ДО не может превышать 30 % страховой суммы
застрахованного ТС, если иное не предусмотрено договором страхования.
2.4.3. Для определения действительной стоимости Страховщик вправе
использовать следующие нормы износа ТС и ДО, установленного на нем (в
процентах от стоимости новых ТС и ДО, в зависимости от типа и моделей):
За 1-й год эксплуатации – до 18 % (за каждый месяц равными частями);
За 2-й год эксплуатации – до 12 % (за каждый месяц равными частями);
За 3-й год эксплуатации и последующие – до 10 % (за каждый месяц
равными частями).
При этом неполный месяц договора страхования учитывается как полный.
2.4.4. При заключении договора страхования по риску «КАСКО»
устанавливается единая страховая сумма по договору страхования.
2.4.5. Если в договоре страхования страховые суммы установлены, ниже
страховой стоимости ТС, а также стоимости ДО (неполное имущественное
страхование), Страховщик при наступлении страхового случая возмещает
Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
Договором страхования может быть предусмотрен более высокий размер
страхового возмещения, но не выше страховой стоимости.
2.4.6. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила
страховую стоимость, то договор страхования является ничтожным в той части
страховой суммы, которая превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне
часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
2.4.7. В договоре страхования стороны могут оговорить размер франшизы
(кроме страхования ДО).
2.4.8. В договоре страхования страховые суммы указываются в российских
рублях, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в иностранной валюте.
Раздел 2.5. Обязанности сторон при наступлении события,
имеющего признаки страхового случая
2.5.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
2.5.1.1. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах
меры по спасению ТС, а также ДО, предотвращению дальнейшего их повреждения
и устранению причин, способствующих возникновению дополнительного ущерба;
2.5.1.2.Незамедлительно сообщить об этом в ГИБДД или иные компетентные
органы, если это требуется;
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2.5.1.3. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней (в течение 24-х часов при
наступлении страхового случая по риску «Угон») с момента, как ему стало
известно, письменно или любым фиксированным способом связи известить
Страховщика или его представителя о причинении ущерба застрахованному ТС, а
также ДО.
Несвоевременное уведомление Страховщика о случившемся дает
последнему право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет
доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая,
либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности выплатить страховое возмещение.
2.5.1.4. Представить Страховщику письменное заявление о выплате
страхового возмещения с указанием известных на дату подачи заявления
обстоятельствах страхового случая и следующие оригинальные документы (либо
заверенные копии):
а) по риску «УЩЕРБ»:
- договор страхования или страховой полис;
- квитанцию об оплате страховой премии;
- свидетельство о регистрации ТС и/или паспорт транспортного средства;
- водительское удостоверение лица, управлявшего транспортным средством
в момент наступления страхового случая;
- путевой лист, если правомочность управления ТС подтверждается
наличием
путевого
листа;
договор
аренды,
лизинга
или
иной
правоустанавливающий документ;
- доверенность представителя Страхователя на право ведения дел у
Страховщика;
- документ, удостоверяющий личность;
- протокол и постановление по делу об административном правонарушении
или определение по делу об административном правонарушении;
- в случае проведения медицинского освидетельствования заключение о
медицинском освидетельствовании лица, управлявшего ТС в момент наступления
ДТП;
- постановление суда по делу об административном правонарушении;
- справку из компетентных органов (ГИБДД, МВД и др.) с описанием
повреждений ТС и обстоятельств события;
- копию постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в
возбуждении уголовного дела;
- копию постановления о прекращении уголовного дела либо решение суда
по уголовному делу;
- копию постановления о прекращении предварительного следствия;
- документ от комиссионного магазина о сумме реализованных годных
остатков ТС;
- платежные реквизиты – наименование Банка (название/номер доп. офиса,
отделения – если есть), БИК и ИНН Банка, корреспондентский счет, расчетный
счет, лицевой счет (при наличии такового), если страховая выплата подлежит
перечислению по безналичному расчету.
б) по риску «УГОН» дополнительно к документам, указанным в п.п. «а»:
- все комплекты оригинальных ключей от ТС;
- ключи и пульты управления от противоугонных устройств;
- паспорт ТС и свидетельство о регистрации ТС.
- 18 _______________________________________________________________________________________________
Правила страхования транспортных средств и сопутствующих рисков

ОАО «ЖАСО», ЛИЦЕНЗИЯ ОРГАНА СТРАХОВОГО НАДЗОРА С № 0263 77
СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НЕ ОГРАНИЧЕН
РОССИЯ, МОСКВА, УЛ. ДОБРОСЛОБОДСКАЯ Д. 19, ТЕЛ. 8-800-200-99-93
_______________________________________________________________________________________________________________________

В случае если оригиналы регистрационных документов ТС, а также ключи и
вышеуказанные предметы изъяты правоохранительными органами и приобщены к
материалам уголовного дела, Страхователю (Выгодоприобретателю) необходимо
представить Страховщику документ, подтверждающий факт изъятия и приобщения
к уголовному делу данных документов и предметов, с указанием их количества.
1.5.1.5. Страховщик вправе сократить перечень документов или затребовать
дополнительные документы, если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие
делает невозможным установление факта наступления страхового случая, его
причин и определение размера причиненного ущерба.
2.5.2. Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех заключенных
договорах страхования в отношении данного застрахованного ТС и ДО.
2.5.3. Страхователь обязан предоставить Страховщику для осмотра
поврежденное застрахованное ТС, а также ДО или их остатки в случае гибели. По
результатам осмотра составляется Акт осмотра. Время и место осмотра
поврежденного застрахованного ТС, а также ДО согласовываются сторонами. При
наличии других участников ДТП или лиц, виновных в повреждении застрахованного
ТС, а также ДО, Страховщик обязан уведомить их о дате, времени и месте осмотра
поврежденного ТС.
Если виновное лицо или его полномочный представитель не явились к месту
осмотра поврежденного ТС, то осмотр и составление Акта осмотра поврежденного
ТС производятся в его отсутствие, о чем делается запись в Акте осмотра.
2.5.4. При необходимости (в т.ч. при недостаточности представленной
Страхователем информации) Страховщик вправе запрашивать сведения,
связанные с наступившим событием, у компетентных органов и других организаций,
располагающих информацией о событии, а также самостоятельно выяснять
причины и обстоятельства наступления события, имеющие признаки страхового
случая, назначать экспертизу с использованием услуг специализированной
организации (независимых экспертов).
2.5.5. При затруднении определения степени повреждения отдельных
деталей, частей поврежденного ТС в Акте осмотра делается соответствующая
запись о возможном наличии скрытых повреждений, которые могут быть
установлены в процессе ремонта ТС. В случае обнаружения повреждений, не
описанных в Акте осмотра, Страхователь обязан письменно заявить об этом
Страховщику до их устранения для проведения дополнительного осмотра и
составления дополнительного Акта осмотра.
2.5.6. Если Страхователь не согласен с результатами осмотра
поврежденного ТС, он имеет право назначить дополнительный осмотр ТС с
участием представителя организации, имеющей право экспертной оценки, оплатив
его услуги. В этом случае Страхователь обязан проинформировать Страховщика о
дате, времени и месте проведения дополнительного осмотра.
2.5.7. Расходы по проведению дополнительной независимой экспертизы
несет:
а) Страхователь, если в результате проведения независимой экспертизы
будут подтверждены выводы экспертов Страховщика относительно величины
убытков и причин их возникновения;
б) Страховщик, если в результате проведения независимой экспертизы будет
установлен иной, чем в выводах экспертов Страховщика, характер ущерба или,
если величина убытков, установленная в результате проведения независимой
экспертизы, превысит более чем на 5% величину убытков, установленную
экспертами Страховщика, и данные выводы будут признаны Страховщиком.
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2.5.8. Акт осмотра подписывается представителем Страховщика
и
Страхователем (Выгодоприобретателем), при наличии виновной стороны, лицом,
представляющим данную сторону.
2.5.9. После получения всех необходимых документов по страховому случаю,
Страховщик обязан произвести расчет суммы страхового возмещения.
Раздел 2.6. Определение размера ущерба. Страховая выплата
2.6.1. Под убытком понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено,
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права,
утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).
2.6.2. При наступлении страхового случая по риску «УГОН», а также при
полной конструктивной гибели ТС Страховщик возмещает убытки в размере
страховых сумм по ТС, а также ДО, установленных в договоре страхования за
вычетом франшизы.
2.6.3. Полной конструктивной гибелью ТС, а также ДО считается случай,
когда стоимость восстановительного ремонта равна или превышает 70%
действительной стоимости застрахованного ТС и ДО на момент заключения
договора страхования.
При полной конструктивной гибели ТС, а также ДО, Страхователь вправе
отказаться от своих прав на ТС в пользу Страховщика и передать годные остатки
ТС и права на ТС Страховщику в порядке указанном в пункте 2.6.4.1.2 настоящих
Правил.
2.6.4. При наступлении страхового случая по риску «УЩЕРБ»:
2.6.4.1. При полной конструктивной гибели застрахованного ТС, а также
ДО, Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе воспользоваться одним из
вариантов выплаты, который указывается им в заявлении:
2.6.4.1.1 Вариант 1. Годные остатки остаются у Страхователя
(Выгодоприобретателя).
Страховая выплата определяется в размере страховой суммы, за вычетом:
- франшизы, если она установлена договором страхования;
- неуплаченных и подлежащих уплате по договору страхования страховых
взносов;
- стоимости годных остатков ТС, а также ДО, определенной независимой
экспертной организацией либо инженерами-экспертами Страховщика;
- суммы предыдущих страховых выплат по договору, заключенному на
условиях страхования «По договору».
2.6.4.1.2. Вариант 2. Годные остатки передаются Страховщику.
В случае отказа Страхователя (Выгодоприобретателя) от годных остатков ТС, а
также ДО, Страховщик возмещает ущерб в пределах страховой суммы на
согласованных между Страхователем (Выгодоприобретателем) и Страховщиком
условиях:
а) для реализации через комиссионный магазин. В этом случае Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан выдать Страховщику доверенность (для
юридических лиц – доверенность, подписанную руководителем или лицом,
имеющим документально подтвержденное право подписи подобных документов), в
обязательном порядке содержащую условие о предоставлении полномочий по
транспортировке, хранению, продаже ТС и получению причитающихся в результате
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продажи денежных средств, а также письменное поручение комиссионному
магазину на перевод денежных средств на счет Страховщика;
б) в собственность Страховщика. Передача Страховщику поврежденного ТС
осуществляется в месте и в сроки, согласованные между Страхователем
(Выгодоприобретателем) и Страховщиком.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику
регистрационные документы на ТС, полный комплект ключей и брелоков, в том
числе и от ДО, и иные документы, необходимые для передачи прав собственности
на ТС, а также ДО.
Страховщик не возмещает расходы, связанные:
- со снятием поврежденного ТС с баланса юридического лица;
- c транспортировкой ТС для передачи Страховщику.
Страховая выплата определяется в размере страховой суммы,
установленной договором страхования за вычетом:
- франшизы, если она установлена договором страхования;
- неуплаченных и подлежащих уплате по договору страхования страховых
взносов.
- суммы предыдущих страховых выплат по договору, заключенному на
условиях страхования «По договору».
При расчете страхового возмещения из его суммы вычитается стоимость
отсутствующих, некомплектных, замененных на неисправные или с не
соответствующим пробегу данного ТС износом детали.
2.6.4.1.3. Если ТС не может быть отчуждено у владельца в пользу третьих
лиц в силу ограничений, наложенных таможенными или иными органами, то
выплата по такому ТС может быть урегулирована только на условиях, указанных в
п. 2.6.4.1.1. настоящих Правил (Вариант 1).
2.6.4.2. При повреждении застрахованного ТС, а также ДО Страховщик
возмещает:
2.6.4.2.1. Стоимость восстановительного ремонта, связанного со страховым
случаем. Страховая выплата осуществляется в размере затрат на ремонт
(восстановление) ТС, а также ДО, исходя из данных акта осмотра, калькуляции,
заказ-нарядов станции технического обслуживания автомобилей (СТОА), по
действующим расценкам.
В затратах на восстановление учитываются:
- расходы на приобретение материалов и запасных частей для ремонта
(восстановления);
- расходы на оплату работ по ремонту (восстановлению).
В зависимости от условий, определенных при заключении договора
страхования, Страховщик возмещает стоимость заменяемых деталей, узлов и
агрегатов:
- без учета износа;
- с учетом износа.
К восстановительным расходам не относятся:
- дополнительные расходы, вызванные улучшением и модернизацией
застрахованного ТС, а также ДО;
- расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом;
- расходы за составление предварительной калькуляции;
- другие расходы, произведенные сверх необходимых для восстановления
ТС затрат.
Не включается в калькуляцию стоимость:
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- ремонта ТС, не связанного с данным страховым случаем;
- технического обслуживания, гарантийного ремонта и работ, связанных с
реконструкцией или переоборудованием ТС;
- ремонта, модернизации или замены двигателя, отдельных агрегатов, узлов
и деталей ТС вследствие их изношенности, технического брака, поломки, которая
не явилась следствием страхового случая;
- агрегатов, узлов (деталей) ТС при их замене вместо ремонта из-за
отсутствия на ремонтных предприятиях отдельных деталей этих агрегатов, узлов
или по желанию Страхователя.
2.6.4.2.2. Утрату товарной стоимости. Сумма страховой выплаты
определяется на основании калькуляции, составленной независимой экспертной
организацией, в которую застрахованное ТС было направлено Страховщиком.
2.6.5. Затраты на восстановительный ремонт
поврежденного ТС
определяются на основании сметы (калькуляции), составленной Страховщиком или
независимой экспертной организацией, заказ-наряда ремонтной организации, в
соответствии с актом осмотра поврежденного застрахованного ТС.
В случае несогласия Страхователя с калькуляцией (заказ-нарядом) он имеет
право обратиться к независимому эксперту, который должен при составлении
калькуляции учитывать положения настоящих Правил, в части определения
размера ущерба, при этом расходы по составлению калькуляции оплачиваются
согласно п. 2.5.7. настоящих Правил.
2.6.6. Составление калькуляции (заказ-наряда) производится на основании
нормативов завода-изготовителя на определенные марки ТС, нормативов и цен,
указанных в изданиях Прайс-Н, НАМИ, а в случае, если восстановительный ремонт
поврежденного ТС производится на СТОА Страховщика – на основании договора с
ремонтной организацией.
2.6.7. Если в процессе ремонта застрахованного ТС будут обнаружены
дополнительные скрытые повреждения, вызванные страховым случаем, то
Страхователь обязан письменно уведомить об этом Страховщика до начала их
устранения. В этом случае Страховщик производит осмотр, определяет размер и
производит страховую выплату согласно дополнительной калькуляции в порядке и
сроки, предусмотренные настоящими Правилами страхования. Страховщик не
возмещает расходы по устранению скрытых повреждений и дефектов, если
восстановительный ремонт по их устранению произведен без согласования с ним.
2.6.8. При выявлении в процессе восстановительного ремонта ТС
повреждений, вызванных ранее произведенным некачественным ремонтом (не
соответствующим нормам завода-изготовителя ТС) отдельных узлов, агрегатов или
деталей ТС, превышение первоначально назначенного ремонтного воздействия,
указанного в акте осмотра ТС, Страховщиком не оплачивается.
2.6.9. При наличии повреждений кузовных деталей ТС, отмеченных в
договоре страхования при принятии
на страхование (п. 1.3.5. Правил) и
поврежденных повторно при наступлении страхового случая, страховая выплата
производится с учетом уменьшения суммы выплаты на величину затрат на
восстановление первоначальных повреждений по калькуляции экспертов
Страховщика или независимой экспертизы.
2.6.10. Страховщик вправе произвести страховую выплату по риску
«УЩЕРБ» без представления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов
из компетентных органов в случае повреждения одного из следующих элементов:
лобового, заднего стекла, боковых стекол и стекол дверей, зеркал, приборов
внешнего освещения (фар и фонарей) ТС.
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По указанному условию
не подлежит возмещению ущерб, вызванный
повреждением стеклянной крыши, люка и других элементов кузова.
При заключении договора страхования на 1 год и более страховое
возмещение по указанному условию может быть выплачено не более двух раз в
течение каждого полного года страхования, а за неполный год – один раз.
При заключении договора страхования на срок менее 12 месяцев страховое
возмещение по указанному условию может быть выплачено только один раз в
течение срока действия договора страхования.
2.6.10.1.При точечных повреждениях (сколах) стекол и приборов внешнего
освещения (фар и фонарей) страховая выплата осуществляется только путем
организации и оплаты ремонта на СТОА. Страховая выплата в денежной форме
при таких повреждениях стекол и приборов внешнего освещения (фар и фонарей)
не производится без предварительного согласования со Страховщиком.
2.6.10.2. По соглашению между Страховщиком и Страхователем в договоре
страхования может быть предусмотрен иной объем повреждений застрахованного
ТС, при наличии которых обращение в компетентные органы не является
обязательным.
2.6.11. Страховщик возмещает
необходимые и целесообразно
произведенные расходы по спасанию застрахованного ТС и ДО, включая стоимость
расходов по доставке ТС в течение суток с момента страхового случая от места
ДТП до ближайшего места ремонта или стоянки, при условии документального
подтверждения указанных расходов, но не более 5 % от страховой суммы. При
полной конструктивной гибели застрахованного ТС данные расходы не
возмещаются.
Расходы Страхователя по оплате независимой экспертизы подлежат
возмещению, в случае предварительного согласования со Страховщиком и
признания произошедшего события страховым случаем.
2.6.12. Если на момент наступления страхового случая Страхователь имел
договоры страхования ТС с несколькими страховыми организациями на сумму,
превышающую в общей сложности страховую стоимость застрахованного ТС
(двойное страхование), то страховая выплата производится в размере,
пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному договору к
общей сумме по всем заключенным этим Страхователем договорам страхования.
2.6.13. Если
страховой случай произошел до уплаты Страхователем
очередного страхового взноса, то Страховщик вправе при определении размера
подлежащего выплате страхового возмещения вычесть из него сумму страхового
взноса или всей неоплаченной части страховой премии.
2.6.14. Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны возвратить
Страховщику полученную страховую выплату (или его соответствующую часть),
если обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим
Правилам
полностью
или
частично
лишает
Страхователя
или
Выгодоприобретателя права на страховую выплату.
2.6.15. Если Страхователь получил выплату ущерба от лица, виновного в
причинении этого ущерба, он обязан в течение 10 (десяти) дней возвратить
Страховщику полученную страховую выплату в размере возмещенного ущерба.
2.6.16. Если договором страхования не предусмотрено иное, 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. Условие
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договора страхования, исключающее переход к Страховщику права требования к
лицу, умышленно причинившему убытки, ничтожно.
Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с
соблюдением правил, регулирующих отношения между Страхователем
(Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.
2.6.17. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику
все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
2.6.18. Если,
угнанное застрахованное ТС, за которое Страхователь
(Выгодоприобретатель) получил страховую выплату - обнаружено, то Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан в течение 30-ти дней с момента обнаружения ТС
вернуть Страховщику полученную страховую выплату. Если ТС причинен ущерб, то
размер этого ущерба, который определяется по калькуляции независимой
экспертизы или Страховщика, вычитается из возвращаемой страховой выплаты.
2.6.19. Страховая выплата производится в порядке, установленном
сторонами при заключении договора страхования:
а) путем направления Страхователя на одну из СТОА, с которой
Страховщиком заключен договор на техническое обслуживание и ремонт ТС, и
оплаты счета, выставленного на основании заказ-наряда за выполненные работы
со СТОА;
б) путем оплаты представленных документов, подтверждающих расходы,
произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем), в связи с оплатой работ,
выполненных СТОА по выбору Страхователя;
в) путем выплаты страхового возмещения по калькуляции, составленной
экспертами Страховщика или независимой экспертизы.
Страхователь обязан представить застрахованное ТС для осмотра
Страховщику после проведения восстановительного ремонта, в случае получения
страхового возмещения по калькуляции или по представленным документам СТОА
по выбору Страхователя либо в случае отказа в страховой выплате.
В случае непредставления застрахованного ТС для осмотра Страховщику
после проведения восстановительного ремонта при наступлении следующего
страхового случая:
- по риску «Ущерб» (в случае повреждения ТС) не возмещается ущерб за
повреждения тех же деталей, узлов, агрегатов застрахованного ТС;
- по риску «Угон» и по риску «Ущерб» (в случае полной конструктивной
гибели ТС) размер страховой выплаты уменьшается на произведенную
Страховщиком сумму страховой выплаты по ранее произошедшему страховому
случаю.
2.6.20. После получения всех документов, необходимых для установления
причин и наличия страхового случая, а также размера ущерба Страховщик в
течение 30 рабочих дней составляет страховой акт либо направляет в письменном
виде извещение об отказе в страховой выплате с указанием причин отказа. После
утверждения страхового акта Страховщик производит страховую выплату в течение
10 рабочих дней по риску «УЩЕРБ» и в течение 20 рабочих дней по риску «УГОН»
с даты утверждения страхового акта (если иной срок не предусмотрен договором
страхования).
2.6.21. Страховщик имеет право продлить срок составления страхового акта
и выплаты страхового возмещения в случае:
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- если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов,
подтверждающих страховой случай – до тех пор, пока не будет подтверждена
подлинность таких документов;
- если Страховщик (при недостаточности, представленной Страхователем
информации) запрашивал сведения, связанные с наступившим событием, в
компетентных органах и других организациях, располагающих информацией о
причинах и обстоятельствах наступления события;
- если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное
дело, связанное со страховым случаем или ведется расследование обстоятельств,
приведших к наступлению страхового случая – до окончания расследования или
судебного разбирательства (решения по данному делу).
2.6.22. Страхователю, не являющемуся собственником ТС, выплата
страхового возмещения в случае утраты (гибели) застрахованного ТС, а также в
случае выплаты страхового возмещения по калькуляции либо по представленным
документам СТОА по выбору Страхователя, производится при наличии у него
нотариально заверенной доверенности от собственника застрахованного ТС,
дающей право на получение страхового возмещения.
2.6.23. Если иного не предусмотрено договором страхования, при
страховании с валютным эквивалентом страховое возмещение выплачивается в
рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для
соответствующей валюты на дату перечисления денежных средств. При этом при
расчете страхового возмещения данное условие применяется в случае, если курс
валюты не превышает максимального курса для выплат, под которым понимается
курс данной валюты, установленной Центральным Банком Российской Федерации
на дату перечисления страховой премии, увеличенной на 1% (один процент) за
каждый месяц (в том числе неполный), прошедший с даты перечисления страховой
премии. В случае, если курс валюты превысит вышеуказанный максимальный курс,
размер страхового возмещения определяется из максимального курса.
Часть 3. Добровольное страхование
гражданской ответственности владельцев ТС
Раздел 3.1. Субъекты страхования
3.1.1. Договор добровольного страхования гражданской ответственности
владельцев ТС за причинение вреда считается заключенным в пользу третьих лиц
(Выгодоприобретателей), которым может быть причинен вред, даже если договор
страхования заключен в пользу Страхователя или иного лица, ответственного за
причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен.
Третьими лицами (Выгодоприобретателями) признаются любые юридические
и физические лица, которым может быть причинен вред при использовании ТС
лицом, допущенным к управлению.
3.1.2. По договору страхования риска гражданской ответственности
владельцев ТС по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, может быть застрахован риск
ответственности самого Страхователя или иного лица, на которое такая
ответственность может быть возложена (лица, допущенного к управлению ТС).
Раздел 3.2. Объект страхования
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3.2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы
Страхователя, связанные с, риском наступления ответственности за причинение
вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц,
муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской
Федерации при использовании ТС, указанных в договоре страхования.
Раздел 3.3. Страховые риски. Страховые случаи
3.3.1. Страховым случаем по настоящим Правилам страхования является
факт наступления гражданской ответственности Страхователя (лица, допущенного
к управлению ТС) вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу
Третьих лиц (Выгодоприобретателям) при использовании ТС в период действия
договора страхования, при условии что размер причиненного вреда превышает
размер вреда, возмещаемого по ОСАГО.
3.3.2. На основании настоящих Правил договор страхования может быть
заключен на случай наступления следующих событий (рисков):
3.3.2.1. причинение вреда жизни и/или здоровью Третьих лиц («физический
вред»;
3.3.2.2. причинение вреда имуществу Третьих лиц («имущественный вред»);
3.3.2.3. “Гражданская ответственность” - совокупность рисков, перечисленных
в пунктах 3.3.2.1. и 3.3.2.2. настоящего раздела.
3.3.3. Обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения может
возникнуть как на основании предъявленной Страхователю претензии, признанной
им добровольно, с письменного согласия Страховщика, так и на основании
вступившего в законную силу решения суда, установившего обязанность
Страхователя
возместить
ущерб,
причиненный
им
Третьим
лицам
(Выгодоприобретателям).
3.3.4. По настоящим Правилам не являются страховым случаем следующие
события:
1) причинение вреда жизни, здоровью или имуществу Страхователя, лица,
допущенного к управлению ТС, работникам Страхователя;
2) причинение вреда жизни и здоровью водителя и пассажиров,
находившихся в застрахованном ТС, а также имуществу третьих лиц,
находившемуся в застрахованном ТС в момент наступления страхового случая,
если договором страхования не предусмотрено иное;
3) неисполнение или ненадлежащее исполнения договорных обязательств;
4) если Страхователь (лицо, допущенное к управлению ТС) скрылся с места
ДТП или отказался пройти медицинское освидетельствование (экспертизу) по
факту причинения вреда;
5) возникшие в результате управления ТС лицом, чья ответственность не
застрахована в соответствии с договором добровольного страхования гражданской
ответственности;
6) возникшие в результате действия непреодолимой силы;
7) возникшие в результате использования иного ТС, чем то, которое указано
в договоре страхования;
8) возникшие в результате использования ТС в ходе соревнований,
испытаний или учебной езды;
9) возникшие в результате загрязнения окружающей природной среды;
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10) возникшие в результате воздействия перевозимого груза, если риск такой
ответственности подлежит обязательному страхованию в соответствии с законом о
соответствующем виде обязательного страхования;
11) возникшие в результате управления ТС Страхователем (лицом,
допущенным к управлению застрахованным ТС), находящимся в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, а также под воздействием препаратов
токсического или седативного действия;
12) возникшие в результате управления ТС Страхователем (лицом,
допущенным к управлению застрахованным ТС), не имеющим водительского
удостоверения на право управления ТС данной категории, в том числе, лишенным
права управления ТС данной категории;
3.3.5. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения:
3.3.5.1. если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя
(лица, допущенного к управлению), за исключением случаев причинения вреда
жизни и здоровью третьих лиц;
3.3.5.2. если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или
осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя
(Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать
возврата излишне выплаченной суммы возмещения;
3.3.6. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших
вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных
ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
3.3.7. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай
наступил вследствие:
3.3.7.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
заражения;
3.3.7.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
3.3.7.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
3.3.8. Кроме того по настоящим Правилам не возмещаются моральный вред,
а также убытки, являющиеся упущенной выгодой.
3.3.9. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в
случаях, если Страхователь (Выгодоприобретатель) не уведомил Страховщика
(или его представителя) о наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении страхового случая, либо что отсутствие у Страховщика сведений об
этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
Раздел. 3.4. Страховая сумма
3.4.1. Страховой суммой является сумма, в пределах которой Страховщик
обязуется произвести страховую выплату по договору страхования.
Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон договором
страхования.
3.4.2. При заключении договора страхования может быть согласован размер
страховой суммы по одному страховому случаю. Если договором страхования не
- 27 _______________________________________________________________________________________________
Правила страхования транспортных средств и сопутствующих рисков

ОАО «ЖАСО», ЛИЦЕНЗИЯ ОРГАНА СТРАХОВОГО НАДЗОРА С № 0263 77
СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НЕ ОГРАНИЧЕН
РОССИЯ, МОСКВА, УЛ. ДОБРОСЛОБОДСКАЯ Д. 19, ТЕЛ. 8-800-200-99-93
_______________________________________________________________________________________________________________________

предусмотрено иное, указанная страховая сумма считается единой для всех видов
вреда.
Раздел 3.5. Обязанности сторон при наступлении
события, имеющего признаки страхового случая
3.5.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь обязан:
3.5.1.1. принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по
предотвращению или уменьшению вреда жизни, здоровью и имуществу лиц,
которым причинен вред, то есть действовать так, как если бы его ответственность
не была застрахована;
3.5.1.2. незамедлительно, но в любом случае в срок не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с момента, как ему стало известно о наступлении события,
имеющего признаки страхового случая, письменно или любым другим способом
связи известить Страховщика или его представителя о причинении вреда.
Сообщение должно быть в последующем подтверждено письменно в произвольной
форме в течение 5-ти рабочих дней, с момента извещения нефиксированным
способом связи;
3.5.1.3. уведомить другого (их) участника (ов) о наличии договора
страхования и сообщить данные Страховщика;
3.5.1.4.
представить Страховщику все направленные в адрес
Страхователя
претензии
о
возмещении
убытков,
причиненных
им
Выгодоприобретателям в результате использования ТС, или решения суда;
3.5.1.5. незамедлительно заявить в компетентные органы, для
подтверждения факта события и/или размера ущерба;
3.5.1.6. представить Страховщику документы, необходимые для признания
заявленного события страховым случаем и определения размера понесенных
убытков;
3.5.1.7. предоставить для осмотра застрахованное ТС до его ремонта.
3.5.1.8. незамедлительно известить Страховщика:
о предъявлении третьим лицом (Выгодоприобретателем) искового
заявления в суд, о возбуждении в связи с причинением вреда судебного дела,
проведении компетентными органами расследования, наложении ареста на
имущество, проведении иных процессуальных действий;
- обо всех требованиях имущественного характера, предъявленных к
Страхователю в связи с причинением вреда. При получении таких требований от
третьих лиц Страхователь обязан разъяснить этим лицам условия, на которых
застрахована его ответственность, а также необходимость отвечать на письменные
запросы Страховщика о предоставлении документов, необходимых для проведения
расследования Страховщиком по факту причинения вреда, а также необходимость
участия Страховщика в осмотре поврежденного имущества и/или оценке
причиненного вреда;
3.5.1.9. без письменного согласия Страховщика не признавать требования,
предъявленные в связи с причинением вреда, не принимать на себя какие-либо
обязательства по урегулированию таких требований, а также не производить какихлибо выплат третьим лицам в связи с наступлением страхового случая;
3.5.1.10. оказывать содействие Страховщику в судебной и внесудебной
защите в связи с рассмотрением обстоятельств наступления страхового случая.
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3.5.2. Для осуществления страховой выплаты Страхователь обязан
предоставить следующие документы:
- заявление Страхователя;
- договор страхования или страховой полис;
- квитанцию об оплате страховой премии;
- свидетельство о регистрации ТС и/или паспорт ТС;
- водительское удостоверение лица, управлявшего застрахованным
транспортным средством в момент наступления страхового случая;
- путевой лист, если правомочность управления застрахованным ТС
подтверждается наличием путевого листа, договор аренды, лизинга или иной
правоустанавливающий документ;
- доверенность представителя Страхователя на право ведения дел у
Страховщика;
- в случае проведения медицинского освидетельствования заключение о
медицинском освидетельствовании лица, управлявшего ТС в момент наступления
ДТП;
- документ, удостоверяющий личность;
- протокол, постановление об административном правонарушении или
определение по административному делу;
- постановление суда в административном деле;
- справку из компетентных органов (ГИБДД, ОВД и др.);
- копию постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в
возбуждении
уголовного
дела,
копию
постановления
о
прекращении
предварительного следствия, копию постановления о прекращении уголовного
дела либо решение суда по уголовному делу;
3.5.3. Для осуществления страховой выплаты Выгодоприобретатель обязан
предоставить для осмотра Страховщиком ТС до его ремонта и иное имущество, а
также следующие документы:
- заявление;
- акт осмотра поврежденного ТС, независимой экспертизы, назначенной
Страховщиком;
- калькуляцию стоимости восстановительного ремонта от экспертной
организации;
- правоустанавливающие документы на поврежденное имущество, в т.ч. на
ТС;
- копию документов, на основании которых было принято решение о выплате
по ОСАГО, и копию документов, подтверждающих выплату по ОСАГО;
- заключение соответствующего медицинского учреждения с указанием
характера полученных потерпевшим (Выгодоприобретателем) травм и увечий,
диагноза, периода нетрудоспособности;
- справку работодателя (учебного заведения, органа социального
обеспечения) о размере заработка (дохода, пенсии, стипендии) потерпевшего
(Выгодоприобретателя) за период, необходимый для исчисления возмещения,
копии
закрытых
листков
нетрудоспособности
потерпевшего
(Выгодоприобретателя),
заверенные
отделом
кадров
организации,
где
потерпевший работает;
- копию свидетельства о смерти;
- оригинал медицинского заключения о причине смерти погибшего;
- документы, подтверждающие произведенные расходы на ритуальные
услуги и погребение погибшего;
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- выписку из истории болезни, выданную лечебным учреждением;
- документы, подтверждающие оплату услуг лечебных учреждений;
- документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств, выписанных
по назначению лечащего врача и имеющие отношение к травме, полученной в
результате страхового случая;
- копию вступившего в законную силу решения суда, в случае вынесения в
отношении произошедшего события решения суда;
- документы компетентных органов о фактах и последствиях причинения
вреда.
Страховщик вправе сократить перечень документов или затребовать
дополнительные документы, если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие
делает невозможным установление факта наступления страхового случая, его
причин и определение размера причиненного ущерба.
3.5.4. После получения всех необходимых документов по страховому случаю,
Страховщик обязан произвести расчет суммы страхового возмещения.
Раздел 3.6. Определение размера ущерба. Страховая выплата
3.6.1. Страховая выплата исчисляется в таком размере, в котором это
предусмотрено законодательством Российской Федерации о возмещении вреда.
3.6.2.
Страховая
выплата
производится
Страховщиком
Выгодоприобретателю в пределах страховой суммы, указанной в договоре
страхования, сверх страховой выплаты, предусмотренной по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
(ОСАГО).
3.6.3. Физическим лицам в связи с вредом, причиненным жизни и здоровью в
результате страхового случая, страховая выплата производится в размере:
а) заработка, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие потери
(уменьшения) трудоспособности в результате причиненного повреждения здоровья,
за весь период утраты трудоспособности;
б)
дополнительных
расходов,
необходимых
для
восстановления
поврежденного здоровья (санаторно-курортное лечение, посторонний уход,
приобретение специальных транспортных средств и т.п.);
в) части заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились
нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на
получение от него содержания за период, определяемый в соответствии с
требованиями гражданского законодательства Российской Федерации;
г) расходов на погребение в случае смерти потерпевшего лица.
3.6.4. В связи с ущербом, причиненным имуществу физических или
юридических лиц, страховая выплата производится в размере реального ущерба,
причиненного уничтожением или повреждением имущества:
а) при полной гибели имущества – в размере его действительной стоимости
на момент страхового случая, за вычетом годных остатков, если иное не
предусмотрено договором страхования;
б) при частичном повреждении имущества в размере расходов по
приведению его в состояние, в котором оно находилось на момент страхового
случая (восстановительные расходы), если иное не предусмотрено договором
страхования.
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Под расходами по восстановлению поврежденного имущества понимаются затраты на материалы и запасные части для ремонта, затраты на оплату работ по
ремонту,
другие расходы, необходимые для восстановления поврежденного
имущества.
3.6.5. В сумму страхового возмещения включаются необходимые расходы
Страхователя, связанные с наступлением страхового случая, а также с принятием
им оперативных и неотложных мер по уменьшению вреда, причиненного
потерпевшему страховым случаем;
3.6.6. Страховщик производит страховую выплату непосредственно
Выгодоприобретателю.
3.6.7. Если Страхователь на основании исполнения судебного решения и с
согласия Страховщика произвел Выгодоприобретателю компенсацию причиненного
вреда до страхового возмещения по договору страхования, то страховая выплата в
соответствии с условиями настоящих Правил выплачивается Страхователю в
пределах произведенной им компенсации вреда после предоставления
Страховщику доказательства произведенных расходов, расписки потерпевшего в
получении компенсации ущерба и отказа от претензий Страхователю.
3.6.8. Сумма компенсации всех убытков, причиненных Страхователем в
течение действия договора страхования, не может превышать страховой суммы,
установленной по договору страхования.
3.6.9. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в соответствии с
договором
страхования
на
основании
заявлений
Страхователя,
Выгодоприобретателя и Страхового акта.
3.6.10. После получения всех документов, необходимых для установления
причин и наличия страхового случая, а также размера ущерба Страховщик в
течение 30 рабочих дней составляет страховой акт либо направляет в письменном
виде извещение об отказе в страховой выплате с указанием причин отказа. После
утверждения страхового акта Страховщик производит страховую выплату в течение
10 рабочих дней с даты утверждения страхового акта (если иной срок не
предусмотрен договором страхования).
3.6.11. Страхователь, Страховщик и Выгодоприобретатель, которому был
нанесен ущерб, могут во внесудебном порядке урегулировать предъявленные
требования и осуществление страховой выплаты по ним, составив Страховой акт,
при наличии необходимых и достаточных документов, бесспорно подтверждающих
факт, характер, причину страхового случая, размер причиненного ущерба.
3.6.12. При наличии разногласий между сторонами размер убытков,
причиненных Выгодоприобретателю, определяется на основании решения суда
(арбитражного суда).
3.6.13. Если урегулирование убытков производится на основании
имущественной претензии потерпевшего к Страхователю, то Страховщик вправе
провести самостоятельную экспертизу на предмет наличия факта причинения
ущерба, определения его причин и размера причиненного вреда, в связи с этим
Страховщик вправе затребовать все необходимые документы, относящиеся к
страховому случаю.
3.6.14. В случае вынесенного судебного решения об обязании Страхователя
возместить причиненный им вред, Страховщику должны быть представлены
документы (постановление суда, исполнительный лист и т.п.), подтверждающие
факт причинения вреда, размер причиненного вреда.
3.6.15. Если сумма требований, предъявляемых несколькими лицами
одновременно, превышает размер страховой суммы, то выплата страхового
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возмещения производится
каждому из этих лиц.

пропорционально

объему

убытков,

причиненных

Часть 4. Добровольное страхование жизни и здоровья водителя и
пассажиров ТС от несчастного случая в результате ДТП
Раздел 4.1. Субъекты страхования
4.1.1. Застрахованное лицо - физическое лицо, чьи имущественные
интересы, связанные с жизнью и трудоспособностью, являются объектом
страхования, и в пользу которого заключен договор страхования, если в нем не
названо в качестве Выгодоприобретателя другое лицо.
В случае смерти лица, застрахованного по договору страхования, в котором
не назван иной Выгодоприобретатель, Выгодоприобретателями признаются
наследники Застрахованного лица.
4.1.2. Застрахованными лицами по договору страхования являются водитель
и пассажиры, находящиеся в застрахованном ТС.
Количество Застрахованных лиц не должно превышать количество
конструктивно предусмотренных посадочных мест в ТС.
Раздел 4.2. Объект страхования
4.2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные
с причинением вреда здоровью граждан, а также с их смертью в результате
несчастного случая.
Раздел 4.3. Страховые риски. Страховые случаи
4.3.1. На основании настоящих Правил договор страхования может быть
заключен на случай наступления следующих событий (страховой риск –
«несчастный случай»):
4.3.1.1. временная утрата Застрахованным лицом трудоспособности в
результате несчастного случая;
4.3.1.2. постоянная утрата Застрахованным лицом трудоспособности
(инвалидность) в результате несчастного случая;
4.3.1.3. смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая.
Данные события являются страховыми случаями, если они явились
следствием ДТП, совершенного в период действия договора страхования, и
произошли не позднее двух лет со дня его наступления, а также подтверждены
документами, выданными компетентными органами в установленном законом
порядке (ГИБДД, медицинскими учреждениями, нотариусом, судом и т.п.).
4.3.2. Не являются страховыми случаями события, произошедшие в
результате:
4.3.2.1. самоубийства Страхователя (Застрахованного лица);
4.3.2.2.
совершения
или
попытки
совершения
Страхователем
(Застрахованным лицом) умышленного преступления;
4.3.2.3. «несчастных случаев», произошедших с лицом, управляющим,
застрахованным ТС, если это лицо не имело законных оснований на право
управления им или находилось в состоянии алкогольного, наркотического
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опьянения, а также под воздействием препаратов токсического или седативного
действия.
4.3.2.4. перевозки с ведома Страхователя и Застрахованных лиц, но без
ведома Страховщика, веществ и предметов, взрывоопасных или самовозгораемых,
в неприспособленном для таких целей застрахованном ТС;
4.3.2.5. ДТП, произошедшего после окончания срока действия договора
страхования;
4.3.2.6. использования ТС в целях, не свойственных его техническому
назначению, а также использования ТС для целей обучения вождению, сдачи в
аренду, тренировок или в спортивных состязаниях без согласования со
Страховщиком.
4.3.3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения:
4.3.3.1. если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя,
Застрахованного лица, Выгодоприобретателя;
4.3.3.2. если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или
осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя
(Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать
возврата излишне выплаченной суммы возмещения;
4.3.4. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших
вследствие того, что Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не принял
разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
4.3.5. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай
наступил вследствие:
4.3.5.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
заражения;
4.3.5.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
4.3.5.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
4.3.6. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в
случаях, если Страхователь (Выгодоприобретатель) не уведомил Страховщика
(или его представителя) о наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении страхового случая, либо что отсутствие у Страховщика сведений об
этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
Раздел 4.4. Страховая сумма
4.4.1. Страховая сумма определяется сторонами договора страхования по их
усмотрению и устанавливается или по каждому посадочному месту (по системе
мест), или на салон ТС в целом (паушальная система).
Количество застрахованных посадочных мест на ТС определяется
техническими характеристиками застрахованных ТС.
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Раздел 4.5. Обязанности сторон при наступлении события,
имеющего признаки страхового случая
4.5.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
- письменно или любым фиксированным способом связи, позволяющим
объективно зафиксировать факт обращения, известить Страховщика или его
представителя о произошедшем событии;
- незамедлительно обратиться в медицинское учреждение, заявить в
компетентные органы, для подтверждения факта произошедшего события;
- по требованию Страховщика пройти медицинское обследование в
медицинском учреждении;
- представить Страховщику документы, необходимые для осуществления
страховой выплаты.
4.5.2. Для осуществления страховой выплаты Страховщику должны быть
представлены следующие документы:
4.5.2.1. Страхователем (Застрахованным лицом):
При временной или постоянной утрате трудоспособности:
- договор страхования;
- квитанцию об оплате страховой премии;
- заявление о страховом случае;
- документ, удостоверяющий его личность;
- водительское удостоверение;
- доверенность представителя Страхователя на право ведения дел у
Страховщика;
- путевой лист, если правомерность управления ТС подтверждается
наличием путевого листа;
- в случае проведения медицинского освидетельствования заключение о
медицинском освидетельствовании лица, управлявшего ТС в момент наступления
ДТП;
- документы компетентных органов, устанавливающие факт произошедшего
события;
- справка из ГИБДД о ДТП по установленной форме с указанием
пострадавших;
- документы, выданные медицинским учреждением, о диагнозе,
продолжительности лечения (справка, эпикриз, выписка из истории болезни),
подписанный лечащим врачом и заверенный печатью данного медицинского
учреждения;
- листок нетрудоспособности, справка об освобождении от занятий в учебном
заведении для учащихся, справка, выдаваемая родителям ребенка, посещающего
детское дошкольное учреждение и т.п.;
- заключение бюро Медико-социальной экспертизы (МСЭ) об установлении
группы инвалидности.
4.5.2.2.
Выгодоприобретателем
(в
случае
смерти
Страхователя,
Застрахованного лица):
- договор страхования или страховой полис;
- квитанцию об оплате страховой премии;
- заявление о страховом случае;
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- в случае проведения медицинского освидетельствования заключение о
медицинском освидетельствовании лица, управлявшего ТС в момент наступления
ДТП;
- документы компетентных органов, устанавливающие факт произошедшего
события;
- справка из ГИБДД о ДТП по установленной форме с указанием
пострадавших;
- свидетельство ЗАГСа или его заверенная копия о смерти Страхователя
(Застрахованного лица);
заключение
бюро
Медико-социальной
экспертизы
(МСЭ)
или
паталогоанатома о причине смерти Страхователя (Застрахованного лица) и
результаты
судебно-химического
исследования
на
наличие
алкоголя,
наркотических и психотропных веществ.
В дополнение к указанным документам наследники Страхователя
(Застрахованного лица) представляют документы, подтверждающие право на
наследство, и документы, удостоверяющие их личность.
4.5.3. Страховщик вправе провести проверку представленных Страхователем
(Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем) документов по факту несчастного
случая, а также потребовать от Страхователя (Застрахованного лица,
Выгодоприобретателя) необходимые документы для принятия решения о
страховой выплате.
На основании представленных документов Страховщик оформляет
Страховой акт.
Раздел 4.6. Определение размера ущерба. Страховая выплата
4.6.1. Страховая выплата производится Страховщиком Застрахованному
лицу (Выгодоприобретателю), наследникам в пределах страховой суммы,
указанной в договоре страхования.
4.6.2. Общая сумма страховых выплат по одному или нескольким страховым
случаям, произошедшим в период действия договора страхования, не может
превышать страховой суммы по данному договору.
4.6.3. При наступлении страхового случая страховая выплата производится в
следующих размерах:
4.6.3.1. В случае смерти Застрахованного лица, которое застраховано по
«паушальной системе»
- в размере предела возмещения по каждому
Застрахованному лицу. При этом предел возмещения равен:

40% от общей страховой суммы - если в результате страхового
случая пострадало одно Застрахованное лицо;

35% от общей страховой суммы на каждого пострадавшего - если в
результате страхового случая пострадало два Застрахованных лица;

в равных долях на каждого пострадавшего в результате страхового
случая, если пострадало три и более Застрахованных лиц.
4.6.3.2. В случае смерти Застрахованного лица, которое застраховано по
«системе мест» - в размере страховой суммы на одно место.
4.6.3.3.
В случае наступления утраты постоянной трудоспособности
(инвалидности) Застрахованного лица выплаты производятся в пределах страховой
суммы на каждое Застрахованное лицо, определенной договором страхования в
следующих размерах:
-при установлении 1 группы инвалидности – 100%;
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- при установлении 2 группы инвалидности – 75%;
- при установлении 3 группы – 50%;
- при установлении категории ребенок-инвалид – 100%.
4.6.3.4. В случае наступления временной утраты трудоспособности
Застрахованного лица (расстройства здоровья ребенка), Страховщик производит
страховую выплату в размере 0,3% от страховой суммы, определенной договором
страхования, за каждый день временной нетрудоспособности (за каждый день
лечения ребенка), но не свыше 25% от страховой суммы.
4.6.4. Выплаты по случаю смерти и/или инвалидности Застрахованного лица
производятся с учетом страховой выплаты, выплаченной ранее по случаю
временной утраты трудоспособности.
4.6.5. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в соответствии с
договором страхования на основании заявления Застрахованного лица
(Выгодоприобретателя), наследников Застрахованного лица и Страхового акта.
4.6.6. После получения всех документов, необходимых для установления
причин и наличия страхового случая, а также размера ущерба Страховщик в
течение 30 рабочих дней составляет страховой акт либо направляет в письменном
виде извещение об отказе в страховой выплате с указанием причин отказа. После
утверждения страхового акта Страховщик производит страховую выплату в течение
10 рабочих дней с даты утверждения страхового акта (если иной срок не
предусмотрен договором страхования).
4.6.7.
Выплата
может
быть
произведена
представителю
Выгодоприобретателя по доверенности, оформленной Выгодоприобретателем в
установленном законодательством порядке.
4.6.8. Страховщик имеет право увеличить сроки составления страхового акта
и страховой выплаты в случае:
- если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов,
подтверждающих страховой случай – до тех пор, пока не будет подтверждена
подлинность таких документов;
- если соответствующими компетентными органами возбуждено уголовное
дело, связанное со страховым случаем или ведется расследование обстоятельств,
приведших к наступлению страхового случая – до окончания расследования или
судебного разбирательства.
Часть 5. Обработка Страховщиком персональных данных
Страхователя и иных лиц
Заключая договор страхования на основании настоящих Правил,
Страхователь подтверждает свое согласие с тем, что Страховщик, или
уполномоченное им третье лицо, вправе любым законным способом осуществлять
обработку указанных в нем персональных данных физических лиц в соответствии с
Федеральным Законом
«О персональных данных» № 152-ФЗ.
Страхователь обязуется уведомить Застрахованного/Выгодоприобретателя о
факте передачи его персональных данных на обработку Страховщику, с целью
предоставления услуг в области страхования, а также о составе переданных
Страховщику персональных данных. Пользователями переданных персональных
данных являются работники Страховщика и уполномоченные им третьи лица.
Страхователь обязуется получить согласие физических лиц, указанных в
договоре страхования, на обработку всех категорий персональных данных (включая
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специальные, в том числе данные о состоянии здоровья), и на передачу этих
персональных данных Страховщиком третьим лицам, в том числе трансграничную
передачу, если это необходимо в целях исполнения договора страхования.
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается:
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также совершение
иных действий с персональными данными физических лиц в статистических целях
и в целях проведения анализа страховых рисков и иных целях, связанных с
исполнением договора страхования.
В целях исполнения договора страхования Страховщик имеет право
передавать персональные данные, ставшие ему известными в связи с заключением
и исполнением договора страхования, третьим лицам, с которыми у Страховщика
заключены соответствующие соглашения, обеспечивающие надежное хранение и
предотвращение незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных
данных.
Заключая договор страхования на основании настоящих Правил,
Страхователь также подтверждает согласие на информирование его о программах
страхования, о сроке действия договора страхования и об условиях продления
правоотношений со Страховщиком, а также в иных целях, связанных с повышением
качества обслуживания Страхователя.
Страховщик обязуется обеспечивать сохранность и неразглашение
персональных данных Страхователя и иных физических лиц, указанных в договоре,
в целях иных, нежели предусмотрены настоящим разделом Правил.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется на срок,
необходимый Страховщику для исполнения договора страхования и осуществления
страховой деятельности. Согласие на обработку персональных данных может быть
отозвано субъектом персональных данных полностью или в части информирования
о других продуктах и услугах, путем направления письменного заявления
Страховщику способом, позволяющим достоверно установить дату получения
данного заявления Страховщиком.
В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия
на обработку персональных данных, действие договора страхования в отношении
такого лица прекращается, а в случае отзыва такого согласия субъектом
персональных данных, являющимся Страхователем, договор страхования
прекращается полностью. При этом действие договора страхования прекращается
досрочно с даты получения Страховщиком соответствующего заявления об отзыве
согласия на обработку персональных данных.
После прекращения действия договора страхования (в том числе при его
расторжении), а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия
на обработку своих персональных данных, Страховщик обязуется уничтожить такие
персональные данные в срок, установленный действующим законодательством
Российской Федерации.
Часть 6. Изменение и дополнение договора страхования
6.1. Изменение договора страхования возможно по соглашению сторон, если
иное не предусмотрено договором страхования, при существенном изменении
обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.
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Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились
настолько, что, если бы стороны могли это предвидеть, договор страхования
вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно
отличающихся условиях.
6.2. Соглашение об изменении или о расторжении договора страхования
совершается в той же форме, что договор страхования, если из закона, иных
правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.
При изменении договора страхования обязательства сторон сохраняются в
измененном виде.
6.3. В случае изменения договора страхования обязательства считаются
измененными с момента заключения соглашения сторон об изменении договора
страхования, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения
договора страхования.
Часть 7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и
Страхователем разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия в судебном порядке.
7.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора, может быть предъявлен в
сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
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