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             ПРАВИЛА № 007 

 добровольного страхования средств транспорта 

(в ред. Приказа от 29.12.2014 № 14-пр) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. На  основании настоящих  правил ООО КСК «Возрождение – Кредит» (далее по  тексту -  Страховщик) заключает с правоспособными 

юридическими и дееспособными физическими лицами  (далее  по тексту Страхователями) договоры страхования средств транспорта (далее – договоры 

страхования), включая страхование транспортного средства, дополнительного оборудования, страхование водителя и пассажиров транспортного сред-

ства от несчастных случаев.  

 Условия страхования, содержащиеся в настоящих Правилах добровольного страхования средств транспорта (далее – Правила) и не вклю-

ченные в текст договора страхования, обязательны для Страхователя и Выгодоприобретателя, если в договоре прямо указывается на применение Пра-

вил и сами Правила изложены в одном документе с договором или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение 

Страхователю при заключении договора страхования Правил должно быть удостоверено записью в договоре. 

1.2. Договор страхования в части страхования транспортного средства, дополнительного оборудования, заключается в пользу лица (Страхо-

вателя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении средств транспорта. 

Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованных 

средств транспорта, недействителен. 

Договор страхования в части страхования водителя и пассажиров ТС от несчастных случаев считается заключенным в пользу Застрахован-

ных. В случае смерти Застрахованного Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного лица. 

 1.3. Страхование осуществляется по страховым рискам, предусмотренным п.3.1. настоящих Правил. 

 1.4. При заключении договора страхования Страховщик и Страхователь могут договориться об изменении, дополнении или исключении 

отдельных положений настоящих Правил. Условия договора будут иметь силу приоритета. 

1.5. Для используемых в настоящих Правилах терминов, определения которых не установлены Правилами, используются определения, уста-

новленные законодательством РФ и подзаконными нормативными актами государственных органов РФ, в частности «Правилами дорожного движе-

ния», действующими в РФ и т.д. 

 

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с:  

- риском повреждения, уничтожения, хищения или утраты транспортного средства и установленного на нем дополнительного оборудования.  

- причинением вреда здоровью водителя и пассажиров транспортного средства, а также с их смертью.  

По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил могут быть застрахованы: 

 2.1.1. Транспортные средства, подлежащие регистрации в соответствии с требованиями законодательства РФ: 

 - автобусы, микроавтобусы; 

 - автомобили - легковые, грузовые, грузопассажирские, в том числе с прицепами (полуприцепами); 

 - мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мотонарты, снегоходы, т.д.; 

 - тракторы, сельскохозяйственные, строительные машины и механизмы на самоходном ходу, спецтехника; 

 - самодельные транспортные средства  (принимаются на страхование только после регистрации их в установленном порядке),  

а также: 

- городской электрический транспорт.   

2.1.2. Дополнительное оборудование. 

Дополнительным оборудованием признаются установленные на принимаемом на страхование транспортном средстве, но не входящие в его заводскую 

комплектацию оборудование и принадлежности, в частности, автомобильная теле-радиоаппаратура, дополнительное оборудование салонов, приборы, 

световое,  сигнальное  и другое оборудование, установленное на транспортном средстве и не входящее в заводскую комплектацию. На страхование не 

принимаются съемное оборудование, в том числе аудио-, теле- и видеовоспроизводящая аппаратура, радиотелефоны, антирадары.  

Дополнительное оборудование страхуется только одновременно с транспортным средством, на котором оно установлено.   

2.1.3. Водитель и пассажиры транспортного средства на случай причинения вреда их жизни и здоровью.  

Под водителем понимается физическое лицо, допущенное в установленном законом порядке к управлению указанным в договоре страхова-

ния транспортным средством и управляющее им.  

Под пассажиром понимается физическое лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на нем), а также лицо, которое входит 

в транспортное средство (садится на него) или выходит из транспортного средства (сходит с него). 

2.2. На страхование не принимаются транспортные  средства: 

- находящиеся в розыске правоохранительными органами или разыскиваемые страховыми компаниями; 

-  с отсутствующими, или измененными, или не соответствующими указанным в документах на транспортное средство номерами агрегатов 

(двигателя, кузова, шасси); 

- находящиеся в аварийном состоянии, имеющие серьезные повреждения лакокрасочного покрытия и значительную коррозию; 

- не прошедшие таможенное оформление; 

- с неустановленным годом выпуска.  

В случае установления Страховщиком факта нарушения таможенного оформления и/или фальсификации данных любым из владельцев (в 

т.ч. подделки регистрационных документов (ПТС, СТС), номерных агрегатов, сведений указанных в регистрационных документах), с даты установле-

ния указанных фактов, в отношении застрахованного транспортного средства устанавливается безусловная франшиза 99% от страховой суммы по 

риску «Хищение» и «Ущерб». 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. Событие, рассматривае-

мое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.  

Страховыми случаями являются  совершившиеся события, предусмотренные договором  страхования,   с  наступлением    которых    возни-

кает   обязанность Страховщика  произвести выплату   страхового возмещения. 

На основании настоящих Правил могут быть застрахованы следующие риски (с учетом п.п. 3.2-3.3 Правил): 

3.1.1. «Угон» - утрата транспортного средства в результате: 

- хищения, совершённого в форме кражи, при условии предоставления Страховщику оригиналов регистрационных документов (свидетель-

ства о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства), полного набора ключей от замка зажигания, дверей, механических 

противоугонных средств и брелоков и/или карточек от электронных противоугонных средств; 

-  грабежа; 

- разбоя; 

- угона (неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения).  

Не является угоном: 
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- самовольное пользование транспортным средством кем-либо из членов семьи владельца или другими лицами, которым ранее разрешалось 

брать машину, не требуя дополнительного согласия владельца; 

- повреждение, уничтожение транспортного  средства по любым причинам. 

По соглашению сторон при страховании по данному риску договором страхования может быть предусмотрено (в целях уменьшения размера 

страховой премии по договору) обязательная установка на транспортное средство противоугонных средств. В этом случае договор страхования, в части 

страхования по риску «Угон», вступает  в силу только после оборудования транспортного средства оговоренными сторонами противоугонными сред-

ствами (для спутниковой противоугонной системы обязательным требованием является наличие действующего на территории РФ договора абонент-

ского обслуживания) и предъявления его для осмотра Страховщику.  

Факт установки противоугонных средств после заключения договора страхования должен быть подтвержден соответствующей записью в до-

говоре страхования, удостоверенной подписями Страхователя и Страховщика, или в акте осмотра установки оговоренной сторонами противоугонной 

сигнализации и маркировки и действует при условии ее использования Страхователем (допущенными к управлению лицами). 

3.1.2. «Ущерб» - повреждение или уничтожение транспортного средства и/или повреждение, уничтожение, хищение его отдельных частей, 

узлов и агрегатов, установленных на нем, вследствие наступления таких событий, как: 

3.1.2.1. ДТП (дорожно-транспортного происшествия) - события, возникшего в процессе движения по дороге транспортного средства и с его 

участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб. 

К таким событиям относятся: 

- столкновение транспортного средства с другими транспортными средствами, наезд (удар) на движущиеся или неподвижные объекты (пе-

шеходов, животных, велосипедистов, неподвижный транспорт, дорожные  сооружения, иные препятствия); 

- падение и опрокидывание транспортного средства; 

- бой стекол транспортного средства камнями и иными предметами, отлетевшими из - под колес другого транспортного средства; 

3.1.2.2.  противоправных действий  третьих лиц; 

3.1.2.3.  пожара, взрыва при условии соблюдения требований соответствующих стандартов, правил технической эксплуатации, инструкций 

заводов-изготовителей и другой нормативно-технической документации; 

3.1.2.4. стихийных бедствий и иных воздействий (удара молнии, землетрясения, обвала, оползня, селя, бури, вихря, урагана, шторма, смерча, 

извержения вулкана, паводка, наводнения, града,  иных, подвижек льда, выхода подпочвенных вод, оседания и просадки грунта, осыпания или иных 

повреждений дорожного полотна, обрушения конструкций мостов, тоннелей,  падения деревьев и иных предметов, а также аварии инженерных сетей, 

повреждения животными); 

 3.1.3.  «Утрата товарного вида» (УТВ) - уменьшение стоимости восстановленного транспортного средства (в результате снижения прочности 

и долговечности отдельных деталей), по сравнению с его стоимостью до ремонта, вследствие наступления событий, указанных в п/п.3.1.2. 

 По  риску УТВ на страхование не принимаются  транспортные средства, находящиеся в эксплуатации в течение трех или более лет, а также 

ранее подвергавшиеся кузовному ремонту, в т.ч. окраске. 

3.1.4. «Дополнительное оборудование»: 

- хищение, за исключением случаев хищения вследствие свободного доступа к оборудованию; 

 - повреждение,  уничтожение в результате событий, перечисленных п п.п.3.1-3.2 Правил. 

3.1.5. «Несчастный случай» (НС) – гибель, временная или стойкая утрата общей трудоспособности (инвалидность) водителя и/или пассажи-

ров (Застрахованных) указанного в договоре страхования транспортного средства в результате событий, перечисленных в п.п.3.2.1, 3.2.2 настоящих 

Правил страхования.  

Страхование транспортного средства по рискам «Угон» и/или «Дополнительное оборудование» и/или «УТВ» и/или «НС» осуществляется 

только совместно с риском  «Ущерб».  

3.2. Страховым случаем не является причинение ущерба вследствие: 

3.2.1. любого рода военных действий и их последствий, гражданских волнений, забастовок, конфискации,  реквизиции, ареста, уничтожения 

или повреждения транспортного средства  по распоряжению гражданских или  военных властей, национализации, введения чрезвычайного положения; 

 3.2.2. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

 3.2.3. умышленных действий (бездействия) Страхователя (членов его семьи, допущенных к управлению лиц, пассажиров застрахованного 

транспортного средства), направленных на наступление страхового случая, доказанных в судебном порядке;  

 3.2.4. непринятия очевидно необходимых мер для сохранности транспортного средства, в том числе несоблюдения Страхователем  требова-

ний нормативных документов и инструкций по эксплуатации и обслуживанию  застрахованного  транспортного средства (дополнительного оборудова-

ния), а также несоблюдение условий эксплуатации и хранения транспортного средства, в т.ч. в ночное время суток (с 00 часов до 06 часов), прямо 

оговоренных Страхователем в заявлении-анкете; 

 3.2.5.  дефектов  и  повреждений, которые  были известны Страхователю или Страховщику на момент заключения договора  страхования; 

 3.2.6. передачи  Страхователем  управления транспортным средством лицам,  не допущенным к управлению  по  условиям договора страхо-

вания; 

 3.2.7. использования Страхователем (допущенными к управлению лицом) транспортного средства для учебных или спортивных целей, а 

также не по назначению без согласования со Страховщиком; 

 3.2.8. управления Страхователем (допущенными к управлению лицом)  транспортным средством в состоянии любой степени тяжести алко-

гольного, наркотического или токсического опьянения или под воздействием медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при 

управлении транспортным средством, оставило место дорожно-транспортного происшествия или отказалось пройти медицинское освидетельствование 

(экспертизу), либо не выполнило требований Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические 

или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому оно причастно, до проведения уполномоченным должностным 

лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобож-

дении от проведения такого освидетельствования; 

 3.2.9. управления транспортным средством Страхователем (допущенными к управлению лицами), не имеющим при себе водительского 

удостоверения соответствующей категории, регистрационных документов на транспортное средство, доверенности, путевого листа и иных документов 

в установленных законодательством РФ случаях;   

 3.2.10. кража колес, ущерб, вызванный повреждением или уничтожением автомобильных шин, если они не повлекли иного ущерба, покры-

ваемого настоящим страхованием; 

 3.2.11. повреждения деталей и систем электрооборудования в результате возникновения в них короткого замыкания, не повлекшего иного 

ущерба, покрываемого настоящим страхованием; 

3.2.12. уничтожения  или повреждения транспортного средства, дополнительного оборудования во время перевозки его морским, железнодо-

рожным и другими видами транспорта, кроме случаев, когда законодательством или договором не установлена ответственность транспортной органи-

зации (перевозчика) за уничтожение (повреждение) перевозимого груза, а также при погрузке или выгрузке транспортного средства (исключая букси-

ровку транспортного средства с соблюдением всех требований правил дорожного движения); 

3.2.13. невозврата Страхователю транспортного средства, переданного им в аренду (лизинг), если иное специально не оговорено договором 

страхования;  

3.2.14. хищения застрахованного транспортного средства, если застрахованное транспортное средство было оставлено с незапертыми дверя-

ми, незакрытыми окнами, не активированными (не включенными) механическими и электронными противоугонными средствами, устройствами геоло-

кации и/или акселерометра и их использования, при условии, что упомянутые условия оговорены заключенным договором страхования (указаны в 

тексте самого договора, заявления-анкеты на страхование или дополнительного соглашения к договору). Также не является страховым случаем убыток 

при отключении или перерывах в работе спутниковой противоугонной системы из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем 

своих обязанностей по договору абонентского обслуживания; 
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3.2.15. пожара или взрыва при погрузке, выгрузке и перевозке огнеопасных и взрывоопасных веществ и предметов в не предназначенном для 

таких целей транспортном средстве; 

3.2.16. самопроизвольного (неуправляемого) движения застрахованного транспортного средства вне зависимости от нахождения в салоне во-

дителя и(или) иных лиц;  

3.2.17. осуществления коммерческой (с целью получения дохода) деятельности, в том числе при перевозке третьих лиц в качестве пассажи-

ров, в случае, если при заключении договора о такой цели использования ТС в письменной форме не сообщалось Страховщику; 

3.2.18. заводского брака или брака, допущенного при восстановительном ремонте, а также ущерб, причиненный во время нахождения на 

мойке и/или станции технического обслуживания, а также вне указанных мест вследствие обслуживания, переоборудования и ремонта; 

3.2.19. проведения технического обслуживания, дооборудования или ремонта ТС (в частности, но не ограничиваясь — подъем ТС на домкра-

те, замена колеса, монтаж или демонтаж дополнительного оборудования). 

3.3. Не является страховым случаем: 

3.3.1. моральный вред, упущенная выгода, простой, потеря дохода и другие косвенные и коммерческие потери ущерб, нанесенный окружаю-

щей среде транспортным средством Страхователя. 

3.3.2.  гибель или постоянная утрата общей трудоспособности (инвалидность) Застрахованных, произошедшие вследствие психических 

нарушений, тяжелых нервных расстройств, инсульта, инфаркта, эпилептического припадка у лица, управляющего застрахованным транспортным 

средством в момент наступления страхового случая. Обязательства Страховщика по страховой выплате сохраняются, если будет установлено, что лицо, 

управлявшее транспортным средством до наступления страхового случая, указанными болезнями и нарушениями не страдало; 

3.3.3.  убыток, произошедший вне территории или периода действия договора (полиса) страхования; 

3.3.4. событие, произошедшее период нахождения застрахованного транспортного средства в прокате, аренде (кроме лизинга), за исключени-

ем случаев, когда такая передача (возможность передачи) была оговорена при заключении договора (полиса) страхования или письменно согласована 

со Страховщиком;  

3.3.5. убыток, связанный с повреждением принимаемого на страхование транспортного средства, имевшимся на момент заключения договора 

(полиса) страхования и зафиксированным в акте осмотра.  

3.4. Страховщик не возмещает ущерб, если: 

3.4.1. Страхователь (лицо, допущенное к управлению) получил денежное возмещение от лица, причинившего ущерб, или его представителя; 

3.4.2. причиной ущерба явилось неосторожное обращение с огнем или курение внутри застрахованного транспортного средства; 

3.4.3. поломка, отказ, выход из строя деталей, узлов и агрегатов транспортного средства произошли в результате его эксплуатации (за ис-

ключением ДТП), в том числе вследствие попадания в них посторонних предметов и жидкостей (гидроудары, заправка некачественным ГСМ и т.д.). 

3.5. В договоре страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены и иные исключения из страхования в зависимости от степе-

ни риска и иных обстоятельств, оцениваемых Страховщиком в каждом конкретном случае при заключении конкретного договора страхования. 

 

4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

    4.1. Действие  договора  страхования, заключенного на основании настоящих  Правил, распространяется на территорию государства, в 

котором зарегистрирована страховая компания. По соглашению сторон территория  страхового  покрытия может быть как расширена, так и сужена, с 

соответствующей записью в договоре страхования. 

 

5. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА 

 5.1. Страховой суммой является денежная сумма, исходя из которой устанавливаются  размер  страховой премии (страховых взносов) и 

размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.  

 Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в пределах страховой (действительной) стоимости транспортного средства (допол-

нительного оборудования)  на момент заключения договора страхования.  

Действительная стоимость транспортного средства может определяться Страховщиком на основании:  

а) стоимости транспортного средства в новом состоянии, установленной официальными дилерами на дату заключения Договора страхова-

ния, уменьшенной на величину процента износа транспортного средства;  

б) справки-счета, выданной торговой организацией, или договора купли-продажи транспортного средства (при первичной покупке), тамо-

женных документов на транспортное средство;  

в) рыночной стоимости транспортного средства на дату заключения Договора страхования. Рыночная стоимость транспортного средства 

определяется на основании данных, публикуемых в специализированных изданиях, интернет-сайтах;  

г) оценки действительной стоимости транспортного средства, произведенной компетентной организацией (независимым автоэкспертным 

бюро и т. д.).  

При страховании дополнительного оборудования страховая (действительная) стоимость определяется на основании документов (чеков, сче-

тов и пр.), подтверждающих его стоимость. В страховую стоимость дополнительного оборудования входят также затраты на его установку, если иное 

не предусмотрено договором страхования. 

При совместном страховании рисков «Угон» и «Ущерб» (страхового пакета «КАСКО») по данным рискам устанавливается общая (единая) 

страховая сумма, если договором не предусмотрено иное. 

Страховая сумма (лимит ответственности) при страховании дополнительного оборудования не может превышать 20% страховой суммы по 

рискам «Угон» и «Ущерб». 

 5.2. Страховая стоимость транспортного средства определяется  в пределах действительной стоимости этого транспортного средства на 

основании имеющихся у Страхователя документов, исходя из суммы, необходимой для приобретения транспортного средства, аналогичного страхуе-

мому, с учетом его износа, либо на основании экспертной оценки, произведенной Страховщиком, если договором не предусмотрено иное.  

 5.3. Страховые суммы устанавливаются отдельно по каждому  страхуемому объекту, указанному в договоре  страхования. 

 Страховые суммы могут устанавливаться: 

 5.3.1. «на каждый страховой случай» для рисков «Угон» и «Ущерб»; 

 5.3.2. «на все страховые случаи» - суммарный размер выплаченных возмещений не может превышать размера страховой суммы. Страховая 

сумма уменьшается на сумму ранее выплаченных возмещений. 

 5.3.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, страховая сумма устанавливается «на все страховые случаи».  

 5.4. Страхователь  может устанавливать страховую сумму ниже стоимости  объекта страхования. 

 В этом случае действует страхование в доле стоимости транспортного средства (дополнительного оборудования) - неполное страхование. 

При этом разница между страховой стоимостью транспортного средства (дополнительного оборудования) и установленной в договоре страхования 

страховой суммой страховой защитой не покрывается, а выплаты при  наступлении страховых случаев производятся в соответствии с п.11.19. настоя-

щих Правил. 

           5.5. При страховании по риску «Несчастный случай» страховая сумма устанавливается по соглашению сторон. Договор страхования по 

риску «Несчастный случай» может быть заключен по паушальной системе или по системе страхования мест:  

5.5.1. на условиях страхования по «паушальной системе» устанавливается общая страховая сумма на все посадочные места в транспортном 

средстве, предусмотренные заводом-изготовителем, с установлением лимитов ответственности Страховщика по каждому Застрахованному лицу.  

Если договором страхования не предусмотрено иное, водитель и каждый из пассажиров, пострадавшие в результате предусмотренного 

настоящими Правилами страхового случая, считаются застрахованными:  

- в размере 40% от страховой суммы, если пострадал один Застрахованный;  

- в размере 35% от страховой суммы, если пострадали два Застрахованных;  

- в размере 30% от страховой суммы, если пострадали три Застрахованных;  
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- в равных долях от страховой суммы, если пострадали более трех Застрахованных.  

5.5.2. На условиях страхования по «системе страхования мест» устанавливается страховая сумма на каждое застрахованное посадочное место 

в транспортном средстве.  

5.5.3. При страховании по риску «Несчастный случай» количество застрахованных мест не может превышать количество посадочных мест в 

транспортном средстве, предусмотренных заводом-изготовителем.  

 Страховая сумма по риску «Несчастный случай», согласованная Сторонами при заключении договора страхования, может быть впослед-

ствии увеличена за дополнительную страховую премию (страховой взнос). Увеличение страховой суммы оформляется дополнительным соглашением 

Сторон.  

5.6. Страховщик несет ответственность в пределах страховой суммы. 

 5.7. При  заключении  договора  страхования  по соглашению сторон устанавливается лимит ответственности Страховщика (максимально 

возможная ответственность Страховщика, вытекающая из условий договора), 

 По условиям настоящих Правил может быть установлен лимит ответственности по отдельному страховому риску или на один страховой 

случай, иные. 

 5.8. Конкретные размеры лимита ответственности оговариваются в каждом конкретном договоре страхования отдельно. 

 5.9.  В период действия договора страхования, заключенного сроком   не  менее чем на один год, по соглашению сторон могут быть внесены 

изменения в части размера страховой суммы. 

 5.10. При увеличении страховой суммы заключается дополнительное соглашение к договору  страхования и Страхователь производит допла-

ту страховой премии,  исчисляемую  исходя  из  полных  месяцев, оставшихся  до  конца действия  договора. При  этом  неполный  месяц принимается 

за полный. 

 5.11. Уменьшение страховой суммы может производиться только при условии, что Страхователю ранее не выплачивалось страховое возме-

щение  по данному договору. При уменьшении  страховой суммы и/или при изменении Страхователем условий договора страхования, влияющих на 

уменьшение страховой премии, Страхователю возвращается соответствующая часть страховой премии, за вычетом понесенных расходов. 

 5.12. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору, установленная в соответствии с п. 5.3.2 настоящих правил, 

уменьшается на размер выплаченного возмещения с момента наступления  страхового случая.  

 При восстановлении или замене пострадавшего транспортного средства, размер страховой суммы может быть увеличен до первоначального. 

В этом случае взаимоотношения Страхователя со Страховщиком регламентируются п.5.10. настоящих Правил. 

5.13. В договоре страхования Стороны могут предусмотреть франшизу – часть убытков, не подлежащих возмещению Страховщиком Стра-

хователю (Выгодоприобретателю). Франшиза может быть, в частности, условной, безусловной, возрастающей безусловной и устанавливаться в виде 

определенного процента от страховой суммы, либо в фиксированном размере:  

5.13.1. при установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик освобождается от возмещения убытка, не превышающего размер 

франшизы, но возмещает его полностью, если размер убытка превышает размер установленной договором страхования франшизы;  

5.13.2. при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы размер страховой выплаты по каждому страховому случаю определяется как 

разница между размером убытка и размером установленной договором страхования франшизы. При этом договором страхования могут быть преду-

смотрены иные условия применения безусловной франшизы, в частности:  

а) франшиза со 2-го страхового случая: безусловная франшиза, которая применяется ко 2-му и последующим страховым случаям. По перво-

му страховому случаю франшиза устанавливается в размере 0% от страховой суммы;  

б) франшиза только при условии отсутствия ответчика: безусловная франшиза, применяемая во всех случаях, кроме страхового случая:  

- связанного с ДТП с участием двух и более транспортных средств или с противоправными действиями третьих лиц;  

- имевшего место по вине установленного лица, не являющегося лицом, допущенным к управлению застрахованным транспортным сред-

ством, при отсутствии вины и нарушений Правил дорожного движения в действиях водителя застрахованного транспортного средства;  

5.13.3. при установлении возрастающей безусловной (вычитаемой) франшизы размер страховой выплаты определяется как разница между 

размером убытка и размером франшизы, установленной договором страхования, в зависимости от количества страховых случаев, произошедших за 

период действия договора страхования;  

5.13.4. по согласованию Сторон размер франшизы может быть оплачен Страхователем на счет СТОА, на которую Страхователь направляет-

ся для ремонта Страховщиком.  

Если в договоре страхования не указан вид установленной франшизы считается, что договором определена безусловная франшиза;  

5.13.5. если страховой случай произошел с участием лиц, не указанных в договоре в качестве лиц, допущенных к управлению застрахован-

ным транспортным средством, в отношении застрахованного транспортного средства по риску «Ущерб» устанавливается безусловная франшиза в 

размере 30 % от страховой суммы. Данная франшиза не применяется при установлении в договоре условия о неограниченном количестве лиц, допу-

щенных к управлению застрахованным транспортным средством;  

5.13.6. если на момент наступления страхового случая Страхователем (Выгодоприобретателем или лицом, допущенным к управлению) были 

оставлены в застрахованном транспортном средстве или доступном третьим лицам месте регистрационные документы (паспорт транспортного сред-

ства, свидетельство о регистрации транспортного средства), ключи от транспортного средства, механических противоугонных средств, брелоки, кар-

точки от электронных противоугонных средств (в том числе дополнительные (запасные) комплекты), подтверждением чего является факт непредостав-

ления Страховщику указанных в настоящем подпункте предметов и документов, в отношении застрахованного транспортного средства по риску «Хи-

щение» устанавливается безусловная франшиза в размере 60% от страховой суммы. 

 

6.  СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (ВЗНОС). РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ 

 6.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уплатить Страховщику в по-

рядке и сроки, установленные договором страхования. Страховая премия (взнос) определяются Страховщиком в соответствии с действующими на 

момент заключения договора страховыми тарифами (Приложение № 3), исходя из размера страховой суммы на дату заключения договора страхования, 

условий договора и оценки страхового риска.  

Страховщик вправе при определении размера страховой премии применять повышающие и понижающие коэффициенты к базовым тарифам, 

размер которых определяется в зависимости от размера и вида франшизы, периода страхования, страхуемых рисков, покрываемых расходов, а также 

иных условий и факторов риска, к которым, в частности, могут относиться конкретные технические характеристики ТС, условия и особенности его 

эксплуатации. 

 6.2. Страховую премию Страхователь, или по его поручению любое лицо может уплачивать: 

 6.2.1. путем безналичных расчетов; 

 6.2.2. наличными деньгами представителю Страховщика, который обязан выдать подтверждающие уплату страховой премии документы 

установленной формы. 

 Если страховую премию по поручению Страхователя уплачивает другое лицо, то никаких прав по договору страхования в связи с этим оно 

не приобретает. 

 Страховая премия (страховые взносы – при оплате страховой премии в рассрочку), если договором страхования не предусмотрено иное, 

считается уплаченными в кассу/на расчетный счет/представителю Страховщика.  

 6.3. При заключении договора страхования на срок не менее одного  года  Страхователю  может быть предоставлено право на уплату страхо-

вой премии в рассрочку.  Если иное не предусмотрено договором страхования, первая часть страховой премии в размере не  менее 50 % годовой  стра-

ховой премии уплачивается при заключении договора страхования после подписания договора обеими сторонами, оставшаяся часть - не позднее, чем 

через четыре месяца после вступления договора в силу. 

 При оплате страховой премии в рассрочку, если страховой случай произошел до уплаты Страхователем очередного(-ых) страхового(-ых) 

взносов, срок оплаты которого(-ых) еще не наступил, условие договора об оплате страховой премии в рассрочку может быть прекращено, а Страхова-
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тель может быть обязан единовременно произвести оплату оставшейся (неоплаченной) части страховой премии до момента выплаты страхового воз-

мещения.  

По соглашению сторон Страховщик вправе зачесть неоплаченную часть страховой премии из суммы страхового возмещения, подлежащей к 

выплате. 

 6.4. При неуплате страховой премии (первого взноса) в установленные договором страхования объеме и срок договор считается не вступив-

шим в силу.  

6.5. Страхователь обязан сохранять документы, подтверждающие уплату им страховой премии (взносов), и предъявлять их по требованию 

Страховщика. 

  6.6. При заключении договора страхования на срок менее года размер страховой премии исчисляется согласно таблице: 

 

Срок действия договора в месяцах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Процент от общего годового размера страховой премии 

20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95 

 

При заключении договора на срок более 1 года (не в целых годах) размер страховой премии рассчитывается по следующей формуле:  

годовая страховая премия х срок действия договора в днях / 365. 

6.7. По обоюдному согласию сторон в договор страхования могут быть внесены иные условия, касающиеся уплаты страховой премии 

(взносов). 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 7.1. Договор страхования транспортного средства заключается на основании письменного заявления - анкеты по установленной форме, 

которое является неотъемлемой частью договора, и может быть оформлен на бланке полиса.  

 При этом Страхователь обязан сообщить Страховщику сведения, необходимые для заключения договора страхования, а также известные ему 

обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления: сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, собственнике транспортного средства (Ф.И.О./наименование, ИНН, дата рождения, 

гражданство, адрес, телефон, сведения о документе, удостоверяющем личность, банковские реквизиты, сведения о государственной регистрации, коды 

форм государственного статистического наблюдения); информацию о транспортном средстве (марка, модель, государственный номер, VIN/кузов, год 

выпуска, данные свидетельства о регистрации и ПТС, грузоподъемность, пассажировместимость, количество ключей и брелоков, пробег, установлен-

ные шины), цели использования транспортного средства, условия его эксплуатации и хранения, оборудование противоугонными системами (средства-

ми защиты), имеющиеся дефекты и повреждения транспортного средства; лица, допущенные к управлению; находится ли транспортное средство в 

залоге, аренде или лизинге; информацию о дополнительном оборудовании, не входящем в заводскую комплектацию (наименование, марка, модель); 

стоимость транспортного средства и дополнительного оборудования; информацию о предыдущих и действующих договорах страхования в отношении 

передаваемого на страхование транспортного средства; сведения об угонах (хищениях) транспортного средства, участиях в ДТП.  

 Страхователь обязан назвать поименно лиц, которые будут допущены к управлению транспортным средством (и сообщить сведения, харак-

теризующие их водительский стаж), что означает, что в соответствии с условиями заключенного договора страхования, правом управления застрахо-

ванным транспортным средством обладают исключительно указанные лица (водители). 

  В числе лиц, допущенных к управлению, могут быть только граждане, имеющие соответствующие полномочия в отношении застрахованно-

го транспортного средства (доверенность, договор аренды и т.п.). 

 По согласованию со Страховщиком Страхователь может не предоставлять перечня лиц, допущенных к управлению принимаемым на страхо-

вание транспортным средством. В этом случае допущенным к управлению лицом является любое лицо, управляющее застрахованным транспортным 

средством на законном основании. 

 Нарушение условий договора страхования лицами, допущенными к управлению транспортным средством, рассматривается в соответствии с 

настоящими Правилами как нарушение договора самим Страхователем.  

При заключении договора страхования Страхователь  и Страховщик вправе оговорить конкретное условие о способе размещения (стоянки) 

застрахованного транспортного средства в ночное время.  Согласование указанного выше условия означает, что Страхователь имеет право разместить 

(ставить на стоянку) застрахованное транспортное средство в ночное время исключительно в том месте, которое оговорено условиями заключенного 

договора (полиса) страхования, либо на более охраняемой территории.  

Под ночным временем понимается период времени (суток) с 00 часов 00 минут до 06 часов 00 минут. Под размещением (стоянкой) понима-

ется прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой (высадкой) пассажиров и погруз-

кой (выгрузкой) из транспортного средства. 

При заключении договора страхования Страхователь обязан предъявить документы, подтверждающие интерес в сохранении транспортного 

средства (договор купли-продажи, аренды, проката и т.д.), свой или Выгодоприобретателя, подлинники регистрационных документов (свидетельство о 

регистрации транспортного средства и паспорт транспортного средства) на принимаемое на страхование транспортное средство.  

При принятии на страхование транспортного средства, не прошедшего регистрацию в органах ГИБДД или Гостехнадзора, вместо свидетель-

ства о регистрации транспортного средства предъявляется документ, подтверждающий переход права собственности.  

По требованию Страховщика при заключении договора страхования Страхователь обязан предоставить Страховщику:  

- документы, удостоверяющие личность Страхователя (его представителя);  

- водительское удостоверение Страхователя и иных допущенных к управлению застрахованным транспортным средством лиц;  

- документы на принимаемое на страхование транспортное средство, оформляемые таможенными органами при его ввозе на таможенную 

территорию Российской Федерации;  

- заказ-наряд на покупку и выполненные работы по установке сигнализации (если на транспортном средстве установлены нештатные проти-

воугонные устройства);  

- заказ-наряд на покупку и выполненные работы по установке дополнительного оборудования (если транспортное средство оснащено допол-

нительным оборудованием, не входящим в штатную комплектацию);  

- договор лизинга или кредитный договор (если транспортное средство приобретается в лизинг или в кредит);  

- свидетельство о регистрации (для Страхователя – юридического лица или индивидуального предпринимателя) или карточка предприятия;  

- договор купли-продажи и комплектация транспортного средства (если транспортное средство новое). 

Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту данных, представленных им в договоре и заявлении-анкете. Если после за-

ключения договора страхования будет установлено, что Страхователь (его представитель) сообщил Страховщику ложные сведения об обстоятельствах, 

имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, 

Страховщик вправе потребовать признания такого договора недействительным и применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

 7.2.  При заключении договора, его возобновлении, изменении  условий, после произведенного в период действия договора ремонта  Страхо-

ватель обязан представить транспортное средство для  осмотра. Транспортное средство не должно иметь загрязнений, препятствующих проведению 

тщательного осмотра. 

  Данные осмотра заносятся в договор страхования (акт осмотра). 

 

В случае не предоставления Страхователем отремонтированного транспортного средства Страховщику для повторного осмотра, Страховщик 

не несет обязательств по страховым выплатам за детали, узлы и агрегаты транспортного средства, которые были отмечены как поврежденные в заявле-
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нии на страхование (анкете) и (или) акте осмотра поврежденного застрахованного транспортного средства и(или) акте осмотра транспортного средства, 

составленного страховой компанией, осуществлявшей выплату по договору ОСАГО.  

 7.3. Страховой полис,  если иное не предусмотрено договором страхования, выдается Страхователю: 

 - физическому лицу - в день внесения страховой премии (первого страхового взноса); 

 - юридическому лицу - не позднее 10 дней (исключая выходные и праздничные дни) со дня поступления страховой премии (взноса) на рас-

четный счет Страховщика. 

 7.4. В случае утраты страхового полиса Страховщик на основании личного заявления Страхователя выдает дубликат полиса, после чего 

утраченный полис считается недействительным и выплаты по нему не производятся. При утрате полиса Страховщик может взыскать со Страхователя 

денежную сумму в размере стоимости изготовления полиса. 

 7.5. В течение действия договора страхования изменение его условий производится по соглашению сторон и оформляется письменно. Доку-

менты, подтверждающие факт внесения изменений, являются неотъемлемой частью договора.  

7.7. При заключении договора страхования Страховщик обязан ознакомить Страхователя с Правилами и вручить их ему на руки. Факт полу-

чения Страхователем Правил, ознакомления Страхователя с Правилами и согласия с их условиями удостоверяется соответствующей отметкой в дого-

воре страхования.  

7.8. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь подтверждает свое согласие с тем, что Страховщик может 

в течение всего срока действия договора страхования и в течение 25 (двадцати пяти) лет после исполнения договора (полиса) страхования осуществ-

лять обработку указанных в нем и иных документах, используемых ООО КСК «Возрождение-Кредит» для их обработки в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о персональных данных и с целью исполнения условий договора страхования и требований, установленных действую-

щим законодательством о персональных данных физических лиц. Страхователь обязан до заключения договора страхования на основании настоящих 

Правил получить согласия от физических лиц, указанных в заявлении на страхование и иных документах, на обработку ООО КСК «Возрождение-

Кредит» их персональных данных и по запросу предоставить их Страховщику. Страхователь несет персональную ответственность за предоставление 

согласия физических лиц, указанных в заявлении-анкете на страхование и иных документах, на обработку их персональных данных, в том числе по 

возмещению убытков, понесенных Страховщиком в случае предъявления претензий со стороны третьих лиц и/или государственных органов.  

Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обнов-

ление, изменение), использование, передача третьим лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также совершение иных действий с персо-

нальными данными физических лиц в целях проверки качества оказания страховых услуг и урегулирования убытков по договору страхования, осу-

ществления страховой выплаты, администрирования договора, а также в целях информирования о других продуктах и услугах Страховщика, в стати-

стических целях и в целях проведения анализа.  

Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь также подтверждает свое согласие на запрос любой дополни-

тельной информации в любых учреждениях (включая медицинские учреждения) и у врачей, в том числе о состоянии своего здоровья (причине смерти, 

диагнозе и др.) с целью исполнения Страховщиком своих обязанностей в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

Для осуществления вышеуказанных целей Страховщик имеет право передавать персональные данные, ставшие ему известными в связи с за-

ключением и исполнением договора страхования, третьим лицам, с которыми у Страховщика заключены соответствующие соглашения, обеспечиваю-

щие надежное хранение и предотвращение незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных данных. Заключая договор страхования на 

основании настоящих Правил, Стороны договора страхования также обязуются обеспечивать надежное хранение и предотвращение незаконного раз-

глашения (конфиденциальность) персональных данных физических лиц.  

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных полностью или в части информирова-

ния о других продуктах и услугах путем направления письменного заявления Страховщику способом, позволяющим достоверно установить дату полу-

чения данного заявления Страховщиком. В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на обработку персональных дан-

ных, 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, не превышающий 25 (двадцать пять) лет с момента прекращения дей-

ствия договора либо с момента получения Страховщиком заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 8.1. Договор страхования может быть заключен на  срок  до  одного  года,  на год и 

 более года.  Договор страхования считается краткосрочным, если он заключен на срок до одного года. 

Договор страхования может быть заключен на условиях «по первому риску». При этом ответственность Страховщика наступает с момента 

вступления договора страхования в силу и прекращается в момент наступления первого страхового случая. 

 8.2. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с момента уплаты страховой премии или первого страхового 

взноса (при уплате страховой премии в рассрочку), но не ранее 00 часов 00 минут даты, указанной в договоре (полисе) страхования как дата начала 

действия договора (полиса).  

 Если иное не предусмотрено договором страхования, период действия страхования (обязательства Страховщика по выплате страхового воз-

мещения), обусловленного договором страхования, совпадает с периодом действия договора страхования. Под периодом действия страхования пони-

мается промежуток времени, в течение которого произошедшие события могут являться страховыми случаями. 

 8.3. Страховщик несет ответственность по договору страхования в  пределах срока, предусмотренного договором. 

 

 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 9.1. Страхователь имеет право: 

 9.1.1. на получение страховой выплаты при наступлении события, признанного Страховщиком страховым случаем, на условиях договора 

страхования и настоящих Правил, в пределах указанной в договоре (полисе) страховой суммы и лимитов ответственности; 

 9.1.2. на заключение договора страхования в пользу третьих лиц. В этом случае правами по договору страхования пользуется лицо, назван-

ное в страховом полисе Выгодоприобретателем; 

 9.1.3. на изменение условий договора страхования согласно разделу  12 настоящих Правил; 

9.1.4. на расторжение  договора  страхования; 

 9.1.5. на получение льгот по договору страхования согласно разделу 10 настоящих Правил. 

 9.2. Страхователь обязан: 

 9.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику всю требуемую от него информацию, характеризующую обстоятель-

ства, которые важны для принятия Страховщиком ответственности на себя. Важными являются те обстоятельства риска, которые могут оказать влия-

ние на решение Страховщика о заключении договора страхования либо на его содержание. 

В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, но в любом случае в срок не позд-

нее 3-х дней с момента возникновения или обнаружения, в письменной форме сообщить о значительных обстоятельствах, влияющих на степень риска. 

  Значительными по настоящим правилам признаются следующие обстоятельства: 

 -  переход транспортного средства к другому лицу по любой причине; 

 -  передача транспортного средства  в  залог, аренду, безвозмездное пользование;  

 - арест, конфискация транспортного средства; 

- оставление транспортного средства без присмотра на длительный срок (свыше 30 календарных дней);  

- изменение перечня лиц, допущенных к управлению транспортным средством; 
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- изменение характера, интенсивности эксплуатации транспортного средства; 

- изменение условий хранения транспортного средства в ночное время (с 00 до 06 часов); 

- утрата, порча документов, ключей от замка зажигания, дверей, механических противоугонных средств, брелоков, карточек от электронных 

противоугонных средств, самих механических и (или) электронных противоугонных средств; 

- ремонт, переоборудование транспортного средства; 

- смена номерных агрегатов  транспортного средства; 

 - непринятие Страхователем мер по незамедлительной замене замков в  помещениях, где находятся транспортные средства  в случае, если 

ключи к замкам утрачены; 

 - снятие, поломка, замена противоугонных средств, установленных на транспортном средстве; 

 - проведение работ повышенной пожароопасности и прочее. 

 Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, приводящих к увеличению страхового риска, вправе потребовать уплаты дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению степени риска. 

 Если Страхователь возражает против доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 

 9.2.2. сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного транспортного средства. 

При этом он должен указать наименование других Страховщиков, транспортное средство, страховые риски и размеры страховых сумм; 

 9.2.3. уплачивать страховую премию в размере и порядке, согласованном Страховщиком и Страхователем; 

9.2.4. принимать все меры разумной предосторожности для предотвращения возникновения ущерба и увеличения степени риска; 

9.2.5. содержать застрахованное транспортное средство в технически исправном состоянии в соответствии с Основными положениями по 

допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, Правилами 

дорожного движения, рекомендациями завода-изготовителя, Правилами пожарной безопасности и иными обязательными к исполнению нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

9.2.6. принимать разумные и доступные меры предосторожности в целях предотвращения причинения вреда застрахованному транспортному 

средству и (или) его утраты (в том числе хищения), установленному на нем дополнительному оборудованию, а также жизни и здоровью водителя и 

пассажиров застрахованного транспортного средства. Относиться к застрахованному транспортному средству и установленному на нем дополнитель-

ному оборудованию, как если бы оно не было застраховано.  

9.2.7. при покидании (выходе из) застрахованного транспортного средства даже на незначительное время:  

- не оставлять (забирать с собой) регистрационные документы (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного 

средства), ключи от транспортного средства, механических противоугонных средств, брелоков, карточек от электронных противоугонных средств (в 

том числе дополнительные (запасные) комплекты) в застрахованном транспортном средстве или доступном третьим лицам месте; 

- запирать двери и закрывать окна застрахованного транспортного средства, активировать (включать) все установленные на нем механиче-

ские и электронные противоугонные средства (в том числе и штатные);  

- соблюдать условия договора (полиса) страхования в части места и способа хранения (постановки на стоянку) застрахованного транспорт-

ного средства в ночное время, оборудования застрахованного транспортного средства противоугонными средствами, устройствами геолокации и/или 

акселерометром;  

9.2.7. создать необходимые условия Страховщику для проведения им мероприятий (осмотр, экспертиза транспортного средства, условия его 

технического обслуживания и эксплуатации, участие в расследовании обстоятельств ущерба, др.), связанных с заключением договора страхования и 

его исполнением; 

9.2.8. не принимать без согласования со Страхощиком, решения об утилизации (снятии с регистрационного учета) пострадавшего транс-

портного средства; 

9.2.9. самовольно не лишать Страховщика права предъявления суброгационных требований к лицу виновному в причинении ущерба. 

 

 9.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь (Выгодоприобретатель, лицо, допущенное к управле-

нию) обязан: 

 9.3.1. принять все возможные меры для уменьшения ущерба и спасания  транспортного средства, в том числе рекомендованные Страховщи-

ком; 

 9.3.2. незамедлительно заявить в компетентные органы, организации, учреждения, в сфере деятельности которых находится страховой слу-

чай, а также известить  Страховщика о происшедшем в течение: 

- 24 часов по телефону (391) 201- 29-45 и 

- 3-х рабочих дней письменно 

с момента обнаружения ущерба. 

Страхователь или лицо, допущенное к управлению, вправе не обращаться в органы ГИБДД в случае оформления документов о ДТП без уча-

стия уполномоченных на то сотрудников полиции в соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном стра-

ховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; 

9.3.3. подать письменное заявление на страховую выплату с указанием обстоятельств возникновения ущерба и реквизитов для перечисления. 

9.3.4. предоставить обоснованно затребованные Страховщиком документы, подтверждающие факт, причины, размер ущерба и право полу-

чения выплаты: 

- водительское удостоверение лица, управляющего транспортным средством; 

- документ, удостоверяющий личность собственника транспортного средства (для юр. лица – выписка из ЕГРЮЛ по состоянию не позднее 1 

месяца); 

- доверенность на управление транспортным средством и путевой лист, если собственником транспортного средства является юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель; 

- свидетельство о регистрации транспортного средства; 

- паспорт транспортного средства; 

- страховой полис, подтверждающий факт заключения договора страхования со Страховщиком; 

- справку о ДТП, выданную подразделением полиции, отвечающим за безопасность дорожного движения, по форме, утверждаемой МВД РФ 

по согласованию с Министерством финансов РФ, если оформление документов о ДТП осуществлялось при участии уполномоченных сотрудников 

полиции; 

- заполненное участниками извещение о дорожно-транспортном происшествии; 

- протокол об административном правонарушении, постановление по делу об административном правонарушении или определение об отказе 

в возбуждении дела об административном правонарушении должны представляться потерпевшим только в тех случаях, когда составление таких доку-

ментов предусмотрено законодательством РФ;  

- документы из уполномоченных органов по факту возбуждения/отказа в возбуждении уголовного дела (при наличии); 

- заключение Государственной противопожарной службы с указанием причины пожара (при пожаре); 

- справку от государственного органа, осуществляющего надзор и контроль за состоянием окружающей среды (органов гидрометеослужбы) 

или органов, входящих в систему МЧС России (при стихийных бедствиях); 

- во всех случаях, когда расследование обстоятельств, повлекших возникновение ущерба, принимали участие органы МВД, прокуратуры и 

др. правоохранительные органы - письменное сообщение (справку) о возбуждении, отказе  в возбуждении уголовного дела, приостановлении уголовно-

го дела; 

- решение уполномоченных органов о причине ДТП и виновном лице; 

garantf1://12085654.1000/
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- документы, подтверждающие размер страховой выплаты (заказ-наряд, счет, квитанции, экспертное заключение); 

- информацию о страховании автогражданской ответственности остальными участниками ДТП с номером полиса ОСАГО и реквизитами 

страховщика (при наличии). 

9.3.4.1. помимо письменного заявления об угоне застрахованного транспортного средства, для рассмотрения вопроса о страховой выплате, 

Страхователь (Выгодоприобретатель лицо, допущенное к управлению) в срок не позднее трех рабочих дней обязан предоставить Страховщику:  

- полные комплекты оригинальных (не дубликатов) ключей от похищенного (угнанного) транспортного средства;  

- полные комплекты от всех установленных на момент хищения (угона) на застрахованном транспортном средстве электронных и электрон-

но-механических противоугонных систем, всех ключей от механических противоугонных средств;  

- в случае если паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, комплекты оригинальных ключей от 

похищенного (угнанного) транспортного средства, комплекты от установленных на момент хищения (угона) на застрахованном транспортном средстве 

ключей, пультов управления, брелоков, карточек – активных и пассивных активаторов всех электронных и электронно-механических противоугонных 

систем, ключей от механических противоугонных средств были изъяты органом внутренних дел в установленном порядке в ходе расследования уго-

ловного дела – предоставить Страховщику справку из органа внутренних дел, подтверждающую факт изъятия вышеуказанных документов, ключей, 

брелоков и т.п. и приобщения их к материалам уголовного дела;  

9.3.4.2. При ДТП Страховщик имеет право требовать предоставления документа о медицинском освидетельствовании на отсутствие опьяне-

ния. 

9.3.4.3. Если событие, имеющее признаки страхового случая, произошло при одновременном наличии всех обстоятельств, определенных 

пунктом 1 статьи 11.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставляет Страховщику только те документы, которыми он располагает или должен 

располагать в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в частности: 

- Извещение о ДТП, заполненное водителями причастных к ДТП транспортных средств;  

- данные об обстоятельствах причинения вреда транспортному средству в результате ДТП, которые зафиксированы с помощью технических 

средств контроля, обеспечивающих некорректируемую регистрацию информации (фото- или видеосъемка ТС и его повреждений на месте ДТП, а 

также данные, зафиксированные с применением средств навигации, функционирующих с использованием технологий системы ГЛОНАСС или ГЛО-

НАСС совместно с иными глобальными спутниковыми навигационными системами).  

В этом случае документы о ДТП, выдаваемые ГИБДД, не предоставляются.  

При этом указанные в настоящем подпункте данные об обстоятельствах причинения вреда должны предоставляться Страховщику с соблю-

дением и при наличии установленных Правительством Российской Федерации требований к техническим средствам контроля, составу информации о 

ДТП и порядка ее предоставления (пункт 7 статьи 11.1 Закона об ОСАГО).  

При условии оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции в случаях и порядке, предусмотрен-

ных пунктом 1 статьи Федерального закона, максимальный размер страховой выплаты по договору добровольного страхования средств транспорта в 

соответствии с настоящими Правилами не может превышать максимального размера страховой выплаты, установленного пунктом 4 статьи 11 1 Феде-

рального закона, если иное не предусмотрено договором страхования. 

 При условии оформления документов о ДТП в случаях и порядке, установленном пунктом 5 статьи 11.1 Федерального закона, максималь-

ный размер страховой выплаты по договору добровольного страхования средств транспорта в соответствии с настоящими Правилами не может пре-

вышать максимального размера страховой суммы, установленной подпунктом «б» статьи 7 Федерального закона; 

 9.3.5. предоставить Страховщику транспортное средство для осмотра, возможность проводить расследование в отношении причин и размера 

ущерба; 

 9.3.6. по требованию Страховщика сообщить ему в письменном виде всю информацию,  необходимую для суждения о размере и причинах 

повреждения или гибели транспортного средства (дополнительного оборудования); 

 9.3.7. сохранить пострадавшее транспортное средство (дополнительное оборудование) до его осмотра Страховщиком в том виде, в каком они 

оказались после страхового случая.  Изменение картины убытка возможно  только в том случае,  если это диктуется соображениями безопасности и/или 

стремлением уменьшить размер ущерба. При невозможности выполнения данного требования – обеспечить предоставление Страховщику фотографи-

ческих изображений всех повреждений транспортного средства и дополнительного оборудования, а также составленное независимым экспертом пол-

ное описание повреждений транспортного средства; 

 9.3.8. передать  Страховщику все документы и предпринять все меры  для осуществления Страховщиком права требования к виновным 

лицам; 

 9.3.9. обязанности Страхователя, вытекающие из договора и пп. 9.2, 9.3 настоящих Правил, за исключением обязательств по уплате страхо-

вой премии (п.9.2.3), распространяются в равной мере и на Выгодоприобретателя. 

 9.3.10. незамедлительно, в срок не более трех рабочих дней, сообщить Страховщику о том, что причиненный ущерб в полном объеме или 

частично был возмещен ему лицом, ответственным за причинение ущерба или иным лицом.  

9.3.11. по требованию Страховщика, в срок не позднее семи дней после предъявления такого требования, передать Страховщику замененные 

на СТОА в ходе восстановительного ремонта узлы, детали и агрегаты застрахованного транспортного средства. При этом в случае повторного повре-

ждения детали транспортного средства, которую Страхователь не передал Страховщику по его требованию, Страховщик вправе при расчете суммы 

страховой выплаты вычесть стоимость детали, не переданной Страховщику.  

9.3.12. незамедлительно, но в любом случае в срок не позднее трех дней, в письменном виде сообщить Страховщику о фактах:  

- обнаружения ранее похищенного (угнанного) застрахованного транспортного средства или получении информации о его месте нахождения;  

- возврате (передаче) ранее похищенного (угнанного) застрахованного транспортного средства Страхователю или его представителю.  

9.3.12. в срок не позднее десяти дней возвратить Страховщику выплаченное им страховое возмещение за похищенное (угнанное) застрахо-

ванное транспортное средство в случае, если оно было обнаружено и возвращено (передано) Страхователю.  

Если обнаруженное транспортное средство имеет повреждения, Страховщик возмещает Страхователю причиненный ему ущерб в порядке и 

на условиях, установленных договором (полисом) страхования, включая настоящие Правила страхования.  

По соглашению со Страховщиком, обнаруженное и возвращенное Страхователю транспортное средство вместе со всеми необходимыми до-

кументами может быть передано Страховщику. При этом ранее выплаченное по риску «Угон» страховое возмещение Страхователем не возвращается. 

9.3.13. В срок не позднее десяти дней возвратить Страховщику в полном объеме или в определенной части выплаченное им страховое воз-

мещение в случае, если в течение предусмотренного действующим законодательством РФ срока исковой давности были обнаружены обстоятельства, 

которые в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, условиями заключенного договора страхования, настоящими Правилами 

полностью или частично лишают Страхователя (Выгодоприобретателя) права на получение страхового возмещения.  

9.3.14. При наличии лиц, ответственных за убытки, возмещаемые в результате страхования (виновных лиц) передать Страховщику все доку-

менты, сообщить все сведения и совершить все действия, необходимые для осуществления Страховщиком права требования к виновным лицам (права 

на суброгацию). В случае отказа Страхователя (Выгодоприобретателя) от своего права требования к виновным лицам или если осуществление этого 

права Страховщиком стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик может быть освобожден от выплаты страхового 

возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы страхового возмещения.  

9.3.15. Выполнять иные обязанности и совершать действия, предусмотренные договором страхования, настоящими Правилами и действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

9.3.16. Невыполнение Выгодоприобретателем, допущенным к управлению лицом обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, 

влечет за собой те же последствия, что и невыполнение их Страхователем.  

9.4. При наступлении страхового события по риску «Несчастный случай» Страхователь, Застрахованное лицо или его наследники обязаны:  
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9.4.1 незамедлительно обратиться в медицинское учреждение, а также в письменной форме, в срок не позднее 10 (Десяти) дней считая со дня 

происшествия, исключая выходные и праздничные дни, а также время нахождения на стационарном лечении, заявить Страховщику о наступлении 

страхового события.  

В случае смерти Застрахованного лица Страховщик извещается о происшедшем в письменной форме в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с 

даты смерти; 

9.4.2. по требованию Страховщика пройти медицинское освидетельствование у врача или в медицинском учреждении, указанных Страхов-

щиком;  

9.4.3. предоставить Страховщику следующие документы:  

9.4.3.1. в случае временной или стойкой утраты Застрахованным общей трудоспособности (инвалидности):  

- документы компетентных органов, подтверждающие факт временной или стойкой утраты Застрахованным лицом общей трудоспособности 

(инвалидности) в результате событий, указанных в п.п.3.1.1, 3.1.2 настоящих Правил;  

- постановление о возбуждении уголовного дела (или его надлежащим образом заверенную копию) или постановление (его надлежащим об-

разом заверенную копию) об отказе в возбуждении уголовного дела;  

- заключение медицинского учреждения с указанием даты и характера полученных Застрахованным лицом травм и увечий;  

- заключение соответствующего учреждения, определенного действующим законодательством РФ, об установлении группы (категории) ин-

валидности;  

- документ, удостоверяющий личность заявителя;  

- согласие на обработку персональных данных;  

 9.4.3.2. в случае смерти Застрахованного:  

- документы компетентных органов, подтверждающие факт смерти Застрахованного лица в результате событий, указанных в п.п.3.1.1, 3.1.2 

настоящих Правил;  

- постановление о возбуждении уголовного дела (или его надлежащим образом заверенную копию) или постановление (его надлежащим об-

разом заверенную копию) об отказе в возбуждении уголовного дела;  

- копию свидетельства о смерти Застрахованного;  

- копию документа, содержащего данные о причине смерти Застрахованного лица (медицинское свидетельство о смерти, заключение судеб-

но-медицинской экспертизы и др.);  

- документ, удостоверяющий личность заявителя;  

- нотариально удостоверенную копию свидетельства о праве на наследство;  

- согласие на обработку персональных данных;  

 9.5. Страховщик имеет право: 

9.5.1. проверять состояние транспортного средства  (дополнительного оборудования) и условия их эксплуатации как во время заключения, 

так и в период действия договора страхования, а также соответствие сообщенных ему Страхователем сведений; 

9.5.2. в период действия договора страхования запросить из правоохранительных органов сведения, имеющие отношение к застрахованному 

транспортному средству и расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае выявления: 

9.5.2.1. изменения номерных агрегатов транспортного средства (двигателя, кузова, шасси); 

9.5.2.2. поддельных документов на транспортное средство (в том числе первоначальных); 

 9.5.3. потребовать изменения условий заключенного договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увели-

чению страхового риска, если ему стало известно или он был уведомлен Страхователем (Выгодоприобретателем) об обстоятельствах, влекущих увели-

чение страхового риска; 

 9.5.4. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая, при  необходимости направлять запросы в компетентные 

органы, организации, учреждения о представлении документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления страхового случая; 

 9.5.5. приступить к осмотру пострадавшего транспортного средства, не  дожидаясь извещения от Страхователя об ущербе. Страхователь не 

вправе препятствовать в этом Страховщику; 

 9.5.6. требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта страхового случая или размера подлежащего выплате 

страхового  возмещения, включая сведения, составляющие коммерческую  тайну; 

 9.5.7. отсрочить выплату страхового возмещения до окончания (приостановления) предварительного расследования, судебного производ-

ства; 

9.5.8. полностью или частично отказать в выплате страхового возмещения в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, 

Правилами, письменно уведомив об этом Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованное лицо), а также в случае:  

- получения Страхователем возмещения за причиненный ущерб от лица, ответственного за причинение ущерба или от любого другого лица;  

- если застрахованное транспортное средство использовалось в целях совершения преступления, либо лицами, совершившими преступление, 

до момента обнаружения хищения или ДТП.  

Решение об отказе в выплате страхового возмещения сообщается Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной форме с указанием 

причин отказа;  

9.5.9. отсрочить выплату страхового возмещения, если Страхователь (допущенное к управлению лицо, Выгодоприобретатель) не выполнил 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами до получения необходимых документов или пояснений. 

9.5.10. совершать иные действия, предусмотренные договором страхования, настоящими Правилами и законодательством Российской Феде-

рации.  

9.6. Страховщик обязан: 

9.6.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и вручить их; 

9.6.2. не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и Застрахованных лицах, за исключением случаев, предусмотренных за-

конодательством РФ; 

 9.6.3. при получении уведомления Страхователя об изменении условий страхования в части допуска лиц (водителей) к управлению застрахо-

ванным транспортным средством в пятидневный срок внести изменения в договор  страхования; 

9.6.4. выполнять иные обязанности и совершать действия, предусмотренные договором страхования, настоящими Правилами и действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

9.7. Страховщик после получения Заявления о выплате страхового возмещения обязан: 

9.7.1. приступить к осмотру транспортного средства в течение 120 часов с момента поступления заявления Страхователя (не считая выход-

ных и праздничных  дней).  Если осмотр не будет начат в течение 120 часов, Страхователь вправе начать восстановительные работы; 

9.7.2. при участии Страхователя составить страховой акт;  

9.7.3. совместно со Страхователем составить калькуляцию ущерба и определить сумму страхового возмещения; 

9.7.4. при признании события страховым произвести выплату страхового возмещения в установленный договором срок. 

9.8. При отказе в выплате страхового возмещения Страховщик обязан сообщить об этом Страхователю в письменной форме с мотивирован-

ным обоснованием причин отказа. 

9.9. Договором страхования могут быть установлены и другие права и обязанности сторон, не противоречащие действующему законодатель-

ству Российской Федерации. 

 

10. ЛЬГОТЫ 

 10.1. Перечисленные ниже льготы действуют только при заключении договора страхования на срок не менее одного года. 
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 10.2. Страхователям, непрерывно страхующим транспортное средство и не обращавшимся в течение срока действия договора страхования с 

Заявлением на выплату страхового возмещения, при перезаключении договора страхования может предоставляться ежегодная скидка со страховой 

премии в размере до 5%, но в целом не более 25%. 

           Если в течение срока действия договора Страхователь обращался с Заявлением на выплату страхового возмещения, он теряет право на скидку со 

страховой премии на следующий год. 

 10.3. Страхователю после двух и более лет непрерывного страхования при отсутствии выплат страхового возмещения может предоставляться 

льготный период, о чем должна быть сделана отметка в договоре страхования.  

 В этот период страховая ответственность Страховщика  продолжается. 

 Если в течение льготного периода произойдет страховой случай, за исключением угона транспортного средства, а новый договор не был 

заключен, то выплата страхового возмещения производится исходя из страховой суммы предыдущего договора, с удержанием страховой премии за 

следующий год. Однако при продлении страхования срок действия нового договора страхования  начинается с даты,  следующей за днем окончания 

предыдущего договора. 

           Все вышеуказанные льготы предоставляются независимо друг от друга при соблюдении перечисленных условий. 

 

11. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

11.1. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком при наступлении страховых случаев, предусмотренных настоящими Правилами и 

договором страхования, на основании Заявления  Страхователя (Выгодоприобретателя),  Страхового Акта, составленного с участием Страхователя, и 

документов, оговоренных в п. 9.3.4., 9.3.6., 9.4.3., 9.5.2, 9.5.4, 9.5.6. При этом обязанность предоставления документов, подтверждающих факт наступ-

ления страхового события, а также обосновывающих размер ущерба и причины наступления страхового события, лежит на Страхователе. 

11.2. Страховщик рассматривает предоставленные документы и принимает решение о выплате страхового возмещения, направлении транс-

портного средства на СТОА, отказе в выплате либо запросе дополнительных документов, предусмотренных разделом 9 настоящих Правил, в следую-

щие сроки:  

-  случае хищения застрахованного транспортного средства – в течение 30 рабочих дней с момента получения Страховщиком всех необходи-

мых документов и предметов, предусмотренных разделом 9 настоящих Правил; 

- в случае гибели застрахованного транспортного средства – в течение 30 рабочих дней с момента получения Страховщиком всех необходи-

мых документов, предусмотренных разделом 9 настоящих Правил, предоставления транспортного средства к осмотру Страховщиком и определения 

конкретного способа получения страхового возмещения в соответствии с п. 11.11 настоящих Правил;  

- во всех остальных случаях – в течение 30 рабочих дней с момента получения Страховщиком всех необходимых документов, предусмотрен-

ных разделом 9 настоящих Правил и предоставления транспортного средства к осмотру Страховщиком.  

В случае обнаружения факта предоставления Страхователем ложных сведений и применения последствий, предусмотренных пунктом 3 ста-

тьи 944 Гражданского кодекса РФ, Страховщик имеет право отсрочить принятие решение о страховой выплате до решения суда.  

 Составление страхового акта и выплата страхового возмещения производится не позднее 5 рабочих дней с момента принятия решения о 

страховой выплате, если иной срок не предусмотрен договором страхования.  

В случае принятия Страховщиком решения об отказе в страховой выплате либо запросе дополнительных документов, Страховщик обязан 

направить Страхователю (Выгодоприобретателю) письмо, содержащее отказ в выплате страхового возмещения или запрос дополнительных докумен-

тов не позднее 3 рабочих дней с момента истечения сроков, указанные в п.11.2. настоящих Правил. В случае принятия Страховщиком решения о за-

просе дополнительных документов, срок принятия решения о выплате либо отказе в выплате не может превышать 90 рабочих дней с даты направления 

указанного запроса.  

Основанием для решения вопроса о признании свершившегося события страховым случаем являются предоставляемые Страхователем (Выгодоприоб-

ретателем) документы, указанные в разделе 9 настоящих Правил, а также документы, самостоятельно полученные Страховщиком при расследовании 

страхового события. 

 11.3. Страховое возмещение  выплачивается  в  пределах  страховой  суммы  или оговоренного в договоре страхования лимита ответственно-

сти, с учетом франшизы, если она предусмотрена договором страхования. 

11.4 Выплата страхового возмещения по рискам «Ущерб», «Хищение», «Дополнительное оборудование» производится собственнику транс-

портного средства, а при указании в договоре страхования Выгодоприобретателя – Выгодоприобретателю.  

Выплата страхового возмещения по риску «Несчастный случай» производится Застрахованному, а в случае его смерти – его наследникам. 

 11.5. Размер ущерба при повреждении транспортного средства определяется Страховщиком на основании данных осмотра, проведенной 

экспертизы (при необходимости), с учетом износа (если иное не оговорено договором страхования) пострадавшего транспортного средства (дополни-

тельного оборудования) на момент наступления страхового случая. Экспертиза  проводится за счет Страховщика, либо по согласованию Страховщика 

и Страхователя. 

 11.6.  В случае угона, хищения  транспортного  средства размер ущерба соответствует  страховой сумме по риску  «Угон» (за вычетом износа 

за период действия договора страхования, если  это оговорено договором страхования). 

 11.6.1. Обязательным  условием выплаты страхового возмещения по риску «Угон» является заключение договора  между  Страховщиком и  

собственником транспортного средства о передаче  права  собственности на это средство и  правом распоряжения транспортным средством, указанном 

в полисе. 

 11.6.2. По условиям договора Страхователь, в случае обнаружения транспортного средства (дополнительного оборудования, багажа), обязу-

ется возвратить страховое возмещение в  установленный  договором срок либо передает права на застрахованное транспортное средство  Страховщику 

в установленном законом порядке. При переоформлении транспортного средства в собственность Страховщика расходы по переоформлению  обе 

стороны несут поровну. 

 В случае уничтожения  транспортного  средства страховое возмещение выплачивается  за вычетом  предыдущих выплат и стоимости остат-

ков, годных для дальнейшего использования. 

 11.7. При повреждении транспортного средства в размер ущерба: 

 11.7.1. включается стоимость запасных частей, деталей, принадлежностей и ремонтных работ, эвакуации поврежденного транспортного 

средства до ближайшего места хранения или ремонта, если последнее не может самостоятельно продолжать движение, иные необходимые и целесооб-

разные расходы, направленные на спасание транспортного средства. Стоимость  остатков, годных для дальнейшего использования, вычитается; 

 11.7.2. включаются только те  расходы, которые вызваны страховым случаем. При этом замена поврежденных деталей и принадлежностей 

транспортного  средства, в том числе стекол кузова, зеркал, наружных приборов освещения принимается в расчет при условии, что они путем ремонта 

не могут быть приведены в состояние, годное для дальнейшего использования; 

            11.7.3. не включается стоимость: 

 - технического обслуживания и гарантийного  ремонта транспортного средства; 

 - работ, связанных с реконструкцией или  переоборудованием транспортного средства, ремонтом или заменой его отдельных частей, деталей 

и принадлежностей из-за  изношенности, технического брака и т.д.; 

 - замены (вместо ремонта) тех или иных узлов и агрегатов в  сборе из-за отсутствия  в ремонтных  предприятиях (на  станциях технического  

обслуживания) необходимых запасных частей, деталей для ремонта этих узлов и агрегатов. 

 11.8.  При определении размера  страхового  возмещения для  транспортных  средств  иностранного  производства  могут  применяться  

прейскуранты  на ремонт отечественных транспортных  средств по аналогу (если конкретным договором  страхования не   предусмотрено иное). 

 

 11.9. Страховщик выплачивает страховое возмещение  в размере, подтвержденном заказ-нарядом о выполненных работах на специализиро-

ванном  предприятии, если это предусмотрено договором страхования. 
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 11.10.  Если в процессе  ремонта транспортного средства будут обнаружены дополнительные  повреждения, вызванные страховым случаем, 

то  Страхователь вправе обратиться к Страховщику с заявлением о выплате страхового возмещения за эти повреждения. В этом случае Страховщик  

определяет размер и производит  выплату страхового возмещения согласно дополнительной калькуляции в порядке и в сроки, предусмотренные насто-

ящими Правилами. 

 11.11. Если стоимость восстановительного ремонта транспортного средства превышает 75% от его действительной стоимости, Страховщик 

имеет право выплатить разницу между страховой суммой и стоимостью остатков, годных для дальнейшего использования. Если страховая сумма, 

установленная договором страхования, меньше действительной стоимости, то при оценке стоимости остатков транспортного средства применяются 

положения п.11.18. 

 В этом случае Страхователь согласовывает со Страховщиком вопрос об утилизации (снятии с учета для утилизации) транспортного средства. 

 11.12.  По риску УТВ выплата страхового возмещения производится только один раз за время эксплуатации транспортного средства. 

11.13. При уничтожении или хищении дополнительного оборудования страховое возмещение выплачивается в пределах соответствующих 

страховых сумм.  

 11.14. При повреждении дополнительного  оборудования  страховое возмещение соответствует стоимости ремонта  (в пределах страховой 

суммы), если объект подлежит ремонту, или разнице между действительной стоимостью объекта и его стоимостью с учетом обесценения, вызванного 

страховым случаем. 

 11.15. Каждая из сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы. Экспертиза проводится за счет стороны, потребо-

вавшей ее проведения. 

           Расходы на проведение экспертизы по случаям, признанным после ее  проведения нестраховыми, относятся на Страхователя, Выгодоприобрета-

теля. 

 11.16. При полной утрате транспортного средства (узлов, деталей) Страховщик с согласия Страхователя может заменить страховую выплату, 

выраженную денежной суммой на страховое возмещение аналогичным транспортным средством (узлами, деталями) с учетом износа, модели, года 

выпуска, и т.д. 

 11.17.  Без предоставления документов компетентных органов, если иное не предусмотрено договором страхования, размер страхового 

возмещения по рискам «Ущерб» и «УТВ»: 

11.17.1. не может превышать 3 % от соответствующих страховых сумм за весь срок страхования, за исключением случая, предусмотренного 

п.п. 11.17.2; 

11.17.2. устанавливается в размере ущерба в случаях повреждения только стекол кузова, зеркал, наружных приборов освещения транспорт-

ного средства. 

 11.18. Если в момент наступления страхового случая  страховая сумма оказалась  ниже стоимости транспортного средства (дополнительного 

оборудования), то Страховщик производит возмещение ущерба только в пропорциональном отношении страховой суммы к страховой стоимости в 

момент наступления страхового случая.  

 Соответствие страховых сумм стоимости транспортного средства (дополнительного оборудования) устанавливается отдельно по каждому 

объекту страхования. 

 11.19. Если  в договор страхования были внесены изменения в части размеров страховой суммы,  Страховщик производит возмещение  

ущерба  с учетом последнего изменения. 

 11.20. Если  Страхователь (Выгодоприобретатель) продолжает  эксплуатировать  транспортное средство,  нуждающееся в ремонте,  Стра-

ховщик возмещает ущерб только в той степени, в которой он не был вызван такой эксплуатацией. 

            11.21. Страховое возмещение не может  превышать  размера  прямого ущерба  застрахованному транспортному средству (дополнительному 

оборудованию),  если договором страхования не предусмотрена выплата страхового возмещения в определенной сумме. 

 11.22. Если Страхователь не является собственником транспортного средства, то для получения страхового возмещения Страхователю необ-

ходимо представить надлежащим образом оформленную доверенность собственника, уполномочивающую его на это, а также на подписание необхо-

димых документов. 

 11.23. Страховое возмещение за транспортное средство, взятое в аренду (прокат), не может превышать размера, в котором Страхователь 

несет ответственность перед организацией, передавшей транспортное средство в аренду. 

 11.24. Если Страхователь заключил договоры страхования с несколькими Страховщиками на сумму, превышающую в общей сложности 

страховую стоимость транспортного средства (дополнительного оборудования, багажа), то Страховщик производит страховую выплату в размере, 

пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору к общей  сумме по всем заключенным этим Страхователем договорам 

страхования данного объекта страхования. 

11.25. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае, если: 

11.25.1. у  него  имеются  обоснованные  сомнения в правомочности  Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение страхового возме-

щения. 

           Возмещение не выплачивается до тех пор, пока не будут представлены необходимые доказательства; 

 11.25.2. правоохранительными органами ведется расследование обстоятельств, приведших к возникновению ущерба. Возмещение не выпла-

чивается до окончания, приостановления расследования.  

 11.26.  В случае получения Страхователем, Выгодоприобретателем соответствующего возмещения ущерба от лица, виновного в причинении 

этого ущерба, Страховщик соответственно полностью или частично освобождается от выплаты страхового возмещения. 

 11.27. Страхователь, Выгодоприобретатель, обязан возвратить Страховщику полученное по договору страховое возмещение (или его соот-

ветствующую часть),  если: 

 11.27.1. лицо, виновное в причинении ущерба Страхователю (Выгодоприобретателю), возместило этот ущерб (полностью или частично); 

 11.27.2.  в течение предусмотренного законодательством срока исковой давности обнаружится обстоятельство, которое по закону или по 

настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на получение страхового возмещения. 

 11.28. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) в целях увеличения размера страхового возмещения преднамеренно включил в представ-

ленный им перечень уничтоженного, поврежденного или похищенного имущества  (частей транспортного средства, дополнительного оборудования, 

багажа) предметы, которые фактически не были уничтожены, повреждены, похищены, то Страховщик в зависимости от обстоятельств дела может 

принять решение о снижении размера причитающегося страхового возмещения.   

11.29. Страховая выплата по риску «Несчастный случай» производится Страховщиком в пределах установленной договором страхования 

страховой суммы на место (при страховании по системе страхования мест) или лимита ответственности Страховщика, указанного в п. 5.5.1 настоящих 

Правил или определенного договором страхования (при страховании по паушальной системе), если в результате несчастного случая, как прямое его 

следствие, последовали временная или стойкая утрата общей трудоспособности (инвалидность), или смерть Застрахованного, находившегося в застра-

хованном транспортном средстве в момент страхового случая.  

11.29.1. В случае смерти Застрахованного страховая выплата производится Страховщиком в соответствии с условиями заключенного дого-

вора  страхования, включая положения настоящих Правил, при условии, что смерть Застрахованного наступила в срок не позднее 3 (Трех) месяцев с 

даты страхового события и явилась его прямым следствием.  

11.29.2. В случае стойкой утраты Застрахованным общей трудоспособности (инвалидности) страховая выплата производится в соответствии 

с условиями заключенного договора страхования, включая положения настоящих Правил страхования, при условии, что утрата общей трудоспособно-

сти (инвалидность) наступила в срок не позднее 1 (Одного) года с даты страхового события и явилась его прямым следствием.  

Стойкая утрата общей трудоспособности (инвалидность) должна быть засвидетельствована компетентной медицинской комиссией в срок не 

позднее 3 (Трех) месяцев после окончания указанного выше года.  

11.29.3. В случае стойкой утраты общей трудоспособности (инвалидности) страховая выплата производится Страховщиком в следующих 

размерах:  
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- 1-ая группа инвалидности, категория «ребенок-инвалид»- 100%  

- 2-ая группа инвалидности - 75 %  

- 3-я группа инвалидности - 50%  

от лимита ответственности на одного застрахованного или страховой суммы на одно место.  

11.29.4. В случае временной утраты общей трудоспособности размер страховой выплаты определяется Страховщиком по «Таблице размеров 

выплат». 

11.29.5. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по риску «Несчастный случай» уменьшается на величину произведенной 

выплаты, если договором не предусмотрено иное. 

 

 12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 

 12.1 Изменение условий договора страхования производится по  обоюдному  согласию Страхователя и Страховщика на основании заявления 

одной из сторон в течение пяти дней (исключая выходные и праздничные дни) с момента получения заявления другой стороной и оформляется допол-

нительным соглашением сторон. 

 12.2. Если  какая-либо из сторон не согласна на внесение изменений в договор страхования,  в тот же срок решается  вопрос о действии 

договора  страхования  на прежних условиях или о прекращении  его действия. 

 12.3. С момента получения заявления одной из сторон до момента принятия решения, вытекающего из пп.12.1 и 12.2, договор страхования 

продолжает действовать на прежних условиях. 

            В случае изменения условий договора ответственность Страховщика наступает после проведения взаиморасчетов между сторонами. 

 

13. ПЕРЕХОД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ ДРУГОГО ЛИЦА 

 13.1. В случае продажи или дарения транспортного средства, при разделе имущества, за исключением принудительного изъятия транспорт-

ного средства на основании п. 2 ст. 235 ГК РФ и отказа от прав собственности (ст. 236), Страхователь имеет право передать страховой полис новому 

собственнику транспортного средства, уведомив об этом Страховщика, либо переоформить договор на другое транспортное средство той же категории 

(вида), приобретенное взамен прежнего. 

 13.2. В других случаях замены Страхователя его права и обязанности переходят к новому собственнику в соответствии с законом (ст. 960 ГК 

РФ). 

 13.3. Для переоформления договора страхования на нового собственника или на другое транспортное средство, Страхователь подает пись-

менное заявление, на основании которого Страховщик оформляет новый полис без изменения срока окончания действия договора. При этом льготы, 

действующие в договоре страхования, на нового Страхователя не распространяются. 

 13.4. Страховой полис, переданный новому собственнику транспортного средства, подлежит переоформлению в течение 15 дней после 

приобретения данного транспортного средства при условии уведомления Страховщика новым собственником. 

 По истечении этого срока переоформление не производится. 

 13.5. В случае увеличения степени  риска при переоформлении договора страхования  Страхователь производит доплату страховой премии. 

 13.6. При реорганизации  Страхователя, являющегося юридическим лицом, в  период действия договора страхования его права и обязанно-

сти по этому договору переходят к соответствующему правопреемнику в порядке, определяемом законодательными актами. 

 

14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 14.1. Договор страхования прекращает свое действие: 

 14.1.1. в 00 часов дня, следующего за днем истечения срока действия договора. 

 14.1.2. по согласованию сторон.  

О намерении расторгнуть договор  стороны  обязаны предварительно письменно  известить  друг  друга с указанием предполагаемой даты 

расторжения; 

 14.1.3. в случае смерти Страхователя; 

   14.1.4. в случае полного отзыва субъектом персональных данных, являющимся Страхователем, согласия на обработку персональных данных 

в соответствии с п.7.10 настоящих Правил страхования. При этом полный отзыв такого согласия считается отказом от договора страхования и упла-

ченная по договору премия возврату не подлежит; 

14.1.5. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.      

14.2.  Договор страхования также прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после вступления его в силу воз-

можность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай 

(например, гибель транспортного средства по причинам иным, чем наступление страхового случая). 

 При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 

Страхователь или Выгодоприобретатель вправе отказаться от договора страхования в любое время. При досрочном отказе от договора стра-

хования уплаченная страховая премия не подлежит возврату, если иное не оговорено договором страхования. 

 

15. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 15.1. Договор страхования считается недействительным с момента его заключения  в случаях, предусмотренных гражданским законодатель-

ством Российской Федерации и настоящими правилами. 

 15.2. В случае признания  договора  страхования  недействительным страховая  премия  возвращается Страхователю, а выплаченное страхо-

вое возмещение возвращается Страховщику в полном объеме. 

16. СУБРОГАЦИЯ 

 16.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхо-

ватель (или иное лицо,  получившее страховое возмещение) имеет к  лицу,  ответственному за причиненный ущерб. 

 Страхователь (Выгодоприобретатель) обязаны передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необхо-

димые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования. 

 Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страхов-

щиком, 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 (ст. 965 ГК 

РФ).     

     16.2. Если  Страхователь (Выгодоприобретатель) получил  возмещение за ущерб от третьих лиц, Страховщик выплачивает только разницу 

между  суммой,  подлежащей выплате по условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. 

      Страхователь обязан немедленно известить Страховщика о получении таких  сумм.  

 

17. ФОРС-МАЖОР 

           17.1. Форс-мажор -  чрезвычайные  и  непреодолимые обстоятельства,  при      наступлении которых Страховщик задерживает выполнение обяза-

тельств  по договорам страхования или освобождается от их выполнения. 

 

18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

      18.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются путем переговоров, а при недостижении 

согласия - в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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 Приложение №3 

к Правилам № 007 добровольного страхования 

 средств  транспорта от 29 декабря 2014 года 

 

 

 

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

по добровольному страхованию средств транспорта 

(на год страхования) 

 

i Вид риска Тариф, %  

1 Угон 1,1 

2 Ущерб 7,6 

3 УТВ 2,3 

4 Хищение, повреждение дополнительного оборудования и багажа 5,0 

5 Несчастный случай 0,5 

 

 

Договором страхования могут быть предусмотрены также следующие варианты условий страхования:  

 

1. Страховая сумма установлена «на каждый страховой случай», п. 5.3.1 Правил. 

i Вид риска Тариф, %  

1 Угон 1,1 

2 Ущерб 11,2 

 

2. Страхование осуществляется «по первому риску», п. 8.1 Правил. 

i Вид риска Тариф, %  

1 Угон 1,0 

2 Ущерб 6,4 

3 УТВ 1,9 

4 Хищение, повреждение дополнительного оборудования и багажа 4,0 

5 Несчастный случай 0,4 

 

3. Страховая выплата производится без учета износа. 

i Вид риска Тариф, %  

1 Угон 1,1 

 Ущерб 11,4 

3 УТВ 3,2 

4 Хищение, повреждение дополнительного оборудования и багажа 5,1 

 

Риск, принимаемый на страхование по данному виду, существенно зависит от следующих обстоятельств: 

- вида и характера использования транспортного средства; 

- года выпуска транспортного средства;  

- наличия, вида сигнализации или противоугонного устройства; 

-наличия франшизы, ее вида и размера; 

-квалификации водителя транспортного средства; 

-статистики страховых случаев данного Страхователя; 

-других обстоятельств, 

в каждом конкретном договоре возможно применение понижающих (до 0,1) или повышающих (до 5,0) коэффициентов. 
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Приложение № 4 

к Правилам № 007 добровольного страхования 

 средств  транспорта от 29 декабря 2014 года 

 

 

Т А Б Л И Ц А     размеров выплат  

 

№                                  Характер повреждения или его последствия                                                                                     %  

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

1. Перелом костей черепа  

1.1 Перелом наружной пластинки костей свода, расхождение шва (швов) 5 

1.2 Перелом свода 15 

1.3 перелом основания черепа 20 

1.4 перелом свода и основания 

В случае открытого перелома дополнительно выплачивается 5% 

25 

2. Внутричерепные травматические кровоизлияния  

2.1 субарахноидальное  10 

2.2 эпидуральная гематома  20 

2.3 субдуральная гематома 25 

3. Повреждение головного мозга  

3.1 сотрясение головного мозга, подтверждённое функциональными методиками, при условии амбулаторного или стацио-

нарного лечения в течение 10 дней и более 

5 

3.2 ушиб головного мозга 10 

3.3 не удаленные инородные тела в полости черепа (за исключением шовного и пластического материала) 15 

3.4 размозжение вещества головного мозга 50 

4. Травматическое повреждение нервной системы, повлекшее за собой:  

4.1 парез одной конечности (верхний или нижний монопарез) 30 

4.2 геми или парапарез (парез любой пары конечностей) 40 

4.3 моноплегию (паралич одной конечности) 60 

4.4 тетраплегию (парез верхних и нижних конечностей), нарушение координации движений, слабоумие (деменция) 70 

4.5 геми, пара, тетраплегию, потерю речи, декортикацию, нарушение функций тазовых органов 

Платежи по пункту 4 производятся не ранее 6 месяцев со дня травмы при условии подтверждения диагноза 

100 

5. повреждение спинного мозга на любом уровне, а также конского хвоста  

5.1 сотрясение  5 

5.2 ушиб  10 

5.3 частичный разрыв, сдавление 50 

5.4 полный разрыв 100 

6. Повреждение периферических черепно-мозговых нервов. 

(Не применяется, если выплата произведена по разделу 1.) 

10 

7. Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового нервных сплетений и их нервов. 

Сплетений: 

 

7.1 частичный разрыв сплетения 40 

7.2 разрыв сплетения 70 

 Разрыв нервов:  

7.3 ветви лучевого, локтевого, пальцевого, срединного (пальцевых нервов) 5 

7.4. на уровне лучезапястного сустава, голеностопного сустава 10 

7.5 на уровне предплечья, голени 20 

7.6 на уровне плеча, локтевого сустава, бедра, коленного сустава 40 

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ 

8. Паралич аккомодации одного глаза 15 

9. Гемианопсия (выпадение половины поля зрения) одного глаза, повреждение мышц глазного яблока (травматическое 

косоглазие, птоз) 

15 

10. Сужение поля зрения одного глаза:  

10.1 концентрическое  10 

10.2 неконцентрическое  15 

11. Пульсирующий экзофтальм одного глаза 10 

12. Проникающее ранение глазного яблока, иридоциклит, хориоретинит, дефект радужной оболочки 10 

13. Необратимое нарушение функции слезопроводящих путей одного глаза 10 

14. Ожог II – III степени, смещение хрусталика, немагнитные инородные тела в глазном яблоке или глазнице, рубцы оболо-

чек глазного яблока, не приводящие к снижению зрения. (Поверхностные инородные тела на оболочках глаза не дают 

оснований для выплаты) 

5 

15. Повреждение глаза, повлекшее за собой:  

15.1. полную потерю зрения одного глаза. 50 

15.2. Снижение остроты зрения одного глаза:     до 30% 

                                                                        до 50%     

                                                                        св. 51% 

Если установлены патологические изменения по пунктам 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, то выплаты будут произведены не 

ранее, чем через 3 месяца после травмы при условии подтверждения диагноза; сумма выплат не должна превышать 

50% на один глаз  

5 

10 

15 

16. Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза, обладавшего любым зрением, или 

обоих глаз, обладавших любым зрением 

100 

17. Перелом орбиты 10 

ОРГАНЫ СЛУХА 

18. Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой:  

18.1 Рубцовую деформацию или отсутствие ушной раковины до 1/3 5 
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18.2 отсутствие ушной раковины на 1/2 15 

18.3 полное отсутствие ушной раковины 20 

19. Повреждение уха, приведшее к потере слуха  

19.1 травматическое снижение слуха, подтвержденное аудиометрией 5 

19.2 полная глухота (разговорная речь – 0) 

Выплаты по разделам 18, 19 производятся не ранее, чем через 3 месяца со дня травмы при условии подтверждения 

диагноза. Если предусмотрены выплаты по разделу 18, раздел 49 не применяется. Если предусмотрены выплаты по 

разделу 19, раздел 20 не применяется. 

25 

20. Разрыв барабанной перепонки, наступивший в результате травмы, без снижения слуха. (При разрыве барабанной пере-

понки в результате перелома основания черепа выплата не производится) 

5 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

21. Перелом костей носа, передней стенки гайморовой пазухи, решетчатой кости  

21.1 без смещения 5 

21.2 со смещением 10 

22. Повреждение легкого, гемоторакс, пневмоторакс, инородное тело (тела) грудной полости  

22.1 с одной стороны 5 

22.2 с двух сторон 10 

23. Повреждение легкого, повлекшее за собой:  

23.1 легочную недостаточность (по истечении 3-х месяцев со дня травмы) 10 

23.2 удаление части, сегмента легкого 40 

23.3 удаление легкого 

Если предусмотрены выплаты по пунктам 23.2, 23.3, пункт 23.1 не применяется. 

60 

24. Перелом грудины 10 

25. Переломы ребер:  

25.1 Трех ребер 3 

25.2 Каждого следующего ребра (Перелом хрящевой части ребра является основанием для выплаты по разд. 25) 2 

26. Проникающее ранение грудной клетки, вызванное травмой   

26.1 При отсутствии повреждения органов грудной полости 10 

26.2 При повреждении органов грудной полости (кроме легкого) 20 

27. Повреждение гортани, трахеи, перелом подъязычной кости 5 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 

28. Повреждение сердца, эндо-, мио- и перикарда и крупных магистральных сосудов 25 

29. Повреждение сердца, эндо-, мио- и перикарда и крупных магистральных сосудов, повлекшее за собой сердечно-

сосудистую недостаточность 

35 

30. Повреждение крупных периферических сосудов, которое не повлекло за собой нарушение кровообращения на уровне:  

30.1 Плеча, бедра 5 

30.2 Предплечья, голени 10 

31. Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность. 

Если предусмотрены выплаты по разделам 29, 31, разделы 28, 30 не применяются. 

 

ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

32. Переломы челюстей:  

32.1 Верхней челюсти, скуловых костей 5 

32.2 Нижней челюсти, вывих нижней челюсти 5 

32.3 Перелом двух или более костей или двойной перелом одной кости 10 

33. Повреждение челюсти, повлекшее за собой:  

33.1 Отсутствие части челюсти (за исключением альвеолярного отростка) 40 

33.2 Отсутствие челюсти 60 

34. Повреждение языка, полости рта (ожог, ранение, отморожение), повлекшее за собой образование грубых рубцов  3 

35. Повреждение языка, повлекшее за собой:  

35.1 Отсутствие языка до 1/3 15 

35.2 Отсутствие языка до 2/3 30 

35.3 Отсутствие языка св. 2/3 60 

36. Повреждение (разрыв, ожог, ранение) ротовой полости, глотки, пищевода, желудка. 

Если в дальнейшем производятся выплаты по разделам 37, 38, выплаты, сделанные по разделу 36, должны быть удер-

жаны. 

5 

37. Повреждение (разрыв, ожог, ранение) пищевода, приведшее к:  

37.1 Сужению пищевода 40 

37.2 Непроходимости пищевода (при наличии гастростомы). 

Выплаты по разделу 37 производятся не ранее, чем через 4 месяца после травмы и при условии подтверждения диагно-

за. 

Ранее этого срока выплаты производятся предварительно по разделу 36. 

100 

38. Повреждение (разрыв, ожог, ранение) органов пищеварения, повлекшее за собой:  

38.1 Спаечную болезнь (состояние после операции по поводу спаечной кишечной непроходимости), рубцовое сужение 

желудка, кишечника, заднепроходного отверстия 

20 

38.2 Кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы  

При осложнениях травмы, предусмотренных в пунктах 38.1 – 38.2, выплаты производятся не ранее, чем через 3 месяца 

со дня травмы и при условии подтверждения диагноза. 

40 

39. Грыжа, образовавшаяся на месте повреждения передней брюшной стенки, диафрагмы. 

Выплаты по разделу 39 производятся дополнительно к выплатам, связанным с травмой органов живота, если грыжа 

явилась прямым следствием этой травмы и операции. 

Грыжи, возникшие в результате подъема тяжестей, не дают оснований для выплат. 

5 

40. Повреждение печени в результате травмы, повлекшее за собой:  

40.1 подкапсульный разрыв печени, не потребовавший оперативного вмешательства  5 

40.2 печеночную недостаточность 10 

41. Повреждение печени, желчного пузыря в результате травмы, повлекшее за собой:  

41.1 ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря 15 
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41.2 ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря 20 

41.3 удаление части печени 20 

41.4 удаление части печени и желчного пузыря 30 

42. Повреждение селезенки, повлекшее за собой:  

42.1 подкапсульный разрыв селезенки, не потребовавший оперативного вмешательства 5 

42.2 удаление селезенки 30 

43. Повреждение желудка, кишечника, поджелудочной железы, брыжейки, повлекшее за собой:  

43.1 резекцию 1/3 желудка, 1/3 кишечника 25 

43.2 резекцию 1/2 желудка, 1/2 кишечника, части хвоста поджелудочной железы 35 

43.3 резекцию 2/3 желудка, 2/3 кишечника, 2/3 тела поджелудочной железы 50 

43.4 резекцию желудка, 2/3 поджелудочной железы, кишечника 60 

43.5 резекцию желудка, кишечника и части поджелудочной железы 90 

44. Повреждение органов живота, в связи с которым была произведена:  

44.1 лапаротомия при подозрении на повреждение органов брюшной полости (в том числе с лапароскопией, лапароценте-

зом) 

5 

44.2 лапаротомия, при повреждении органов брюшной полости ( в ом числе с лапароскопией, лапароцентезом) Выплаты, 

предусмотренные в пунктах  41 – 44, производятся, если упомянутые в данных пунктах операции осуществлялись 

непосредственно после и в связи с несчастным случаем 

Если предусматривается выплата по разделам 40 – 43, раздел 44 не применяется 

10 

МОЧЕПОЛОВАЯ  СИСТЕМА 

45. Повреждение почки, повлекшее за собой:  

45.1 ушиб почки, подтвержденный клинико-лабораторными проявлениями, подкапсульный разрыв почки, не потребовав-

ший оперативного вмешательства 

5 

45.2 удаление части почки, мочеточника 20 

45.3 Удаление почки 40 

46. Повреждение органов мочевыделительной системы (почек, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного 

канала), повлекшее за собой: 

 

46.1 острую почечную недостаточность, пиелит, пиелоцистит, хроническую почечную недостаточность 10 

46.2 уменьшение объема мочевого пузыря 10 

46.3 сужение мочеточника, мочеиспускательного канала 20 

46.4 непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполовые свищи 

Страховые выплаты по пунктам 46.2 – 46.4 производятся не ранее 6 месяцев со дня травмы и при условии подтвержде-

ния диагноза. 

Если в результате травмы наступит нарушение функции нескольких органов мочевыделительной системы, страховая 

сумма выплачивается по одному из пунктов раздела 46, учитывающему наиболее тяжелое повреждение 

30 

47. Повреждение женской половой системы, приведшее к:  

47.1 потере одной маточной трубы 15 

47.2 потере двух яичников, двух маточных труб 20 

47.3 потере матки с трубами или без 25 

48. Повреждение мужской половой системы, приведшее к:  

48.1 потере яичка 15 

48.2 потере 2-х яичек, части полового члена 20 

48.3 потере полового члена 25 

МЯГКИЕ ТКАНИ 

49. Повреждение мягких тканей лица, передне-боковой поверхности шеи, подчелюстной области, ушных раковин, при-

ведшее к:  

 

49.1 образованию рубцов с площадью от 10 до 19 кв. см 10 

49.2 образованию рубцов с площадью от 20 до 30 кв. см 30 

49.3 сильному изменению естественного вида лица (обезображиванию) или образованию рубцов с площадью более 30 кв. 

см. К косметически заметным рубцам относятся рубцы, отличающиеся по окраске от окружающей кожи, втянутые или 

выступающие над ее поверхностью, стягивающие ткани. 

Решение о выплате по разделу 49 принимается по состоянию застрахованного на дату не ранее 1 месяца со дня травмы. 

55 

50. Повреждение мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей, приведшее к образованию рубцов, а 

также ожогов III – IV степени и ранений площадью:  

 

50.1 от 4% до 6% поверхности тела 20 

50.2 от 6 % до 8% поверхности тела 25 

50.3 от 8% до 10% поверхности тела 30 

50.4 10% и более.  1% поверхности тела исследуемого равен площади его ладони и пальцев. 

Если производятся выплаты за оперативное вмешательство (при открытых повреждениях, переломах костей, пластике 

сухожилий, сшивании сосудов, нервов и др.), раздел 50 не применяется 

Выплата по разделу 50 производится по состоянию застрахованного на дату не ранее 1 месяца со дня травмы 

35 

51. Ожоги мягких тканей туловища и конечностей I – II степени площадью:  

51.1 от 4% до 10% поверхности тела 5 

51.2 от 10% и более поверхности тела 

Выплата по разделу 51 производится по состоянию застрахованного на дату не ранее 1 месяца со дня травмы. 

Общая сумма выплат по разделам 49, 50, 51 не может превышать 40% 

10 

52. Ожоговая болезнь, ожоговый шок 10 

ПОЗВОНОЧНИК 

53. Перелом или вывих тел, дужек, суставных отростков позвонков (за исключением крестца и копчика)  

53.1 Одного-двух 15 

53.2 трех и более 

Выплата по разделу 53 производится не ранее, чем через 1 месяц со дня травмы при условии подтверждения диагноза 

25 

54. Частичный или полный разрыв межпозвоночных связок (при сроке лечения менее 14 дней) за исключением копчика 

В случае рецидива подвывиха позвонка страховое покрытие не выплачивается 

5 

55. Перелом поперечных или остистых отростков  

55.1 Одного-двух 5 
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55.2 трех или более 

Если предусмотрены выплаты по разделу 53, раздел 55 не применяется 

10 

56. Перелом крестца 10 

57. Повреждение копчика  

57.1 Вывих, перелом копчиковых позвонков 5 

57.2 Удаление копчиковых позвонков вследствие травмы 10 

ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ЛОПАТКА И КЛЮЧИЦА 

58. Перелом лопатки, ключицы, разрыв акромиально-ключичного или грудино-ключичного сочленений  

58.1 Перелом одной кости или разрыв одного  сочленения 5 

58.2 Перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух сочленений или перелом одной кости и разрыв одно-

го сочленения, переломо-вывих ключицы 

10 

ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 

59. Повреждение плечевого сустава (суставной впадины, головки плечевой кости, анатомической, хирургической шейки, 

бугорков, связок, суставной сумки) 

 

59.1 Перелом суставной впадины лопатки, подвывих и полный или частичный разрыв сухожилий, капсулы плечевой сумки, 

отрывы костных моментов, включая бугорок 

5 

59.2 Перелом двух костей, перелом лопатки, вывих плеча 10 

59.3 Перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки), переломо-вывих плеча, несросшийся перелом (при 

лечении не менее 9 месяцев) 

15 

60. Повреждение плечевого сустава, приведшее к:  

60.1 Отсутствию подвижности сустава (анкилозу) 30 

60.2 «болтающемуся» плечевому суставу в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей. Выплата 

по разделу 60 производится по состоянию застрахованного на дату не ранее 6 месяцев со дня травмы; данная выплата 

является дополнительной. В этом случае дополнительных выплат в связи с трансплантацией не производится. Если 

выплата была произведена по поводу травмы плечевого сустава по разделу 59, а затем осложнения вызвали необходи-

мость произвести выплату по разделу 60, выплата должна быть сделана по одному из пунктов раздела 60, с удержанием 

суммы предыдущей выплаты. 

 

ПЛЕЧО 

61. Перелом плечевой кости на любом уровне (кроме суставов)  

61.1 без смещения 10 

61.2 со смещением 15 

62. Травматическая ампутация верхней конечности, включая лопатку, ключицу или их части 70 

63. Травматическая ампутация плечевой кости на любом уровне или тяжелое повреждение, приведшее к ее ампутации 65 

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ 

64. Повреждение области локтевого сустава  

64.1 перелом одной кости без смещения отломков, разрыв связок 5 

64.2 перелом двух костей без смещения отломков 10 

64.3 перелом костей со смещением отломков 15 

65. Повреждение области локтевого сустава, приведшее к:  

65.1 Отсутствию подвижности в суставе 30 

65.2 «болтающемуся» локтевому суставу ( в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей) 40 

ПРЕДПЛЕЧЬЕ 

66. Перелом костей предплечья  

66.1 одной кости 10 

66.2 двух костей 15 

67. Травматическая ампутация или серьезное повреждение, приведшее к ампутации предплечья на любом уровне 

Если были установлены патологические изменения, оговоренные в разделах  58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 

величина выплаты не должна превосходить на одну руку на уровне ключицы – 70%, выше локтя – 65%, ниже локтя – 

60% 

60 

 

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ 

68. Повреждение области лучезапястного сустава  

68.1 перелом одной кости предплечья, отрыв шиловидного отростка (отростков), отрыв фрагмента(ов) кости 5 

68.2 перелом двух костей предплечья, полный или частичный разрыв связок 10 

69. Внутрисуставные переломы костей лучезапястного сустава, приведшие к отсутствию подвижности сустава (анкилозу) 

Выплата по разделу 69 производится по состоянию застрахованного на дату не ранее 6 месяцев со дня травмы  

20 

КОСТИ КИСТИ 

70. Перелом костей запястья, пястных костей одной кисти  

70.1 перелом одной кости (за исключением ладьевидной) 2 

70.2 двух и более костей (за исключением ладьевидной кости), ладьевидной кости 5 

70.3 несросшиеся переломы одной или двух костей 

Выплата по разделу 70.3 производится не ранее 6 месяцев со дня травмы при условии подтверждения диагноза 

10 

71. Травматическая ампутация или тяжелое повреждение кисти, приведшее к ее ампутации на уровне пястных костей 

запястья или лучезапястного сустава. 

Если были установлены патологические изменения, оговоренные в разделах 69, 70, 71, общая сумма выплат не должна 

превосходить 55% на одну кисть. 

55 

ПАЛЬЦЫ РУКИ 

БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ 

72. Перелом фаланги (фаланг), разрыв суставной капсулы 3 

73. Повреждение пальца, повлекшее за собой отсутствие подвижности 

Выплаты по разделу 73 производятся не ранее 6 месяцев со дня травмы при условии подтверждения диагноза 

5 

74. Травматическая ампутация пальца или повреждение, приведшее к его ампутации на уровне:  

74.1 ногтевой фаланги и межфалангового сустава 5 

74.2 основной фаланги, пястнофалангового сустава (потеря пальца) 10 

74.3 пястной кости 15 



 
18 

ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ, ПЯТЫЙ ПАЛЬЦЫ 

75. Перелом фаланги (фаланг), разрыв сухожилий пальца 1 

76. Повреждение пальца, повлекшее за собой отсутствие подвижности 

Выплаты по разделу 76 производятся не ранее 6 месяцев со дня травмы при условии подтверждения диагноза 

2 

77. Травматическая ампутация или повреждение пальца, приведшее к ампутации:  

77.1 пальца на уровне ногтевой фаланги (потеря фаланги) 2 

77.2 пальца на уровне средней фаланги (потеря двух фаланг) 3  

77.3 пальца на уровне основной фаланги (потеря пальца) 5 

77.4 пальца на уровне основной фаланги (потеря пальца) с пястной костью 10 

77.5 всех пальцев одной кисти 50 

ТАЗ 

78. Перелом костей таза:  

78.1 перелом крыла подвздошной кости или обоих 5 

78.2 перелом лонной, седалищной кости, тела подвздошной кости, вертлужной впадины 10 

78.3 перелом двух и более костей 15 

79. Разрыв лонного, крестцово-подвздошного сочленения:  

79.1 одного-двух 10 

79.2 более двух 15 

НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ 

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ 

80. Повреждение тазобедренного сустава:  

80.1 вывих тазобедренного сустава с отрывом костного фрагмента (фрагментов) 3 

80.2 полный или частичный разрыв связок, изолированный отрыв вертела (вертелов) 5 

80.3 перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра 15 

81. Повреждение тазобедренного сустава, повлекшее за собой:  

81.1 отсутствие подвижности (анкилоз) 

Выплаты по пункту 81.1 производятся не ранее 6 месяцев со дня травмы при условии подтверждения диагноза 

20 

81.2 «болтающийся» сустав (в результате резекции головки бедра, вертлужной впадины) 50 

БЕДРО 

82. Перелом бедра на любом уровне (за исключением области суставов):  

82.1 без смещения отломков 20 

82.2 со смещением отломков 25 

83. Перелом бедра, осложнившийся образованием ложного сустава (несросшийся перелом) 45 

84. Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации конечности на любом уровне бедра:  

84.1 одной конечности 60 

84.2 единственной конечности 

Если установлены патологические изменения, оговоренные в разделах 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, общая сумма выплат на 

одну ногу не должна превышать 70% - выше средней части бедра, 60% ниже средней части бедра 

100 

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 

85. Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой:  

85.1 повреждение мениска (менисков), разрыв связок, отрывы костного фрагмента (фрагментов), перелом надмыщелка 

(надмыщелков), перелом головки малой берцовой кости 

5 

85.2 перелом межмыщелковых возвышений, проксимального метафиза большеберцовой кости 10 

85.3 Перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с головкой малоберцовой кости 15 

85.4 Перелом костей, составляющих коленный сустав (дистальный эпифиз бедра и проксимальный эпифиз большеберцовой 

кости) 

20 

86. Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой:  

86.1 Отсутствие подвижности в колене  

Выплаты по пункту 86.1 производятся не ранее 6 месяцев со дня травмы при условии подтверждения диагноза 

30 

86.2 «болтающийся» коленный сустав (в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей) 40 

ГОЛЕНЬ 

87. Перелом костей голени (за исключением области суставов)  

87.1 Малоберцовой кости, отрыв костных фрагментов 10 

87.2 Большеберцовой кости, двойной перелом малоберцовой кости 15 

87.3 Обеих костей, двойной перелом большеберцовой кости 15 

88. Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к:  

88.1 Экзартикуляции  коленного сустава 40 

88.2 Ампутацию голени на любом уровне 

Если установлены патологические изменения по разделам 85, 86, 87, 88, общая сумма выплат не должна превышать на 

одну ногу, ниже колена – 50%, до середины нижней части ноги – 45% 

45 

ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ 

89. Повреждение области голеностопного сустава  

89.1 Разрыв связок, перелом лодыжки или края большеберцовой кости 5 

89.2 Перелом обеих лодыжек, перелом лодыжки с краем большеберцовой кости, разрыв дистального межберцового синде-

смоза 

10 

89.3 Перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости, разрыв дистального межберцового синдесмоза с вывихом 

(подвывихом) ступни 

15 

90. Повреждение голеностопного сустава, повлекшее за собой  

90.1 Отсутствие подвижности сустава (анкилоз) 

Выплата по пункту 90.1 производится не ранее 6 месяцев со дня травмы при условии подтверждения диагноза 

25 

90.2 Экзартикуляции голеностопного сустава 30 

90.3 «болтающийся» голеностопный сустав (в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей) 35 

91. Разрыв ахиллова сухожилия 5 

СТОПА 

92. Повреждение стопы  

92.1 Перелом одной, двух костей, разрыв связок (кроме побочной кости) 5 
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92.2 Перелом трех и более костей, пяточной кости 10 

93. Травматическая ампутация или тяжелое повреждение стопы, повлекшее за собой ее ампутацию на уровне:  

93.1 Плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы) 20 

93.2 всех плюсневых костей 20 

93.3 Предплюсны  25 

93.4 Таранной, пяточной костей, голеностопного сустава (потеря стопы) 

Если установлены патологические изменения, предусмотренные разделами 89, 90, 91, 92, 93, то общая сумма выплат не 

должна превышать 40% на одну ступню 

35 

ПАЛЬЦЫ СТОПЫ 

94. Переломы фаланг (фаланги), повреждение сухожилия (сухожилий) пальца (пальцев) одной стопы:  

94.1 перелом одной фаланги, нескольких фаланг 1 

94.2 перелом одной фаланги или нескольких фаланг, трех-пяти пальцев 5 

95. Травматическая ампутация или повреждение, повлекшее за собой ампутацию большого пальца:  

95.1 на уровне ногтевой фаланги (потеря ногтевой фаланги) 2 

95.2 на уровне основной фаланги (потеря пальца) 5 

Второго, третьего, четвертого, пятого пальцев 

95.3 двух пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг 1 

95.4 одного пальца на уровне основной фаланги (потеря пальца) 2 

*  *  * 

96. Повреждение, повлекшее за собой развитие посттравматического тромбофлебита, лимфостаза, остеомиелита, наруше-

ние трофики 

Раздел 96 применяется при тромбофлебитах, лимфостазе и нарушениях трофики, наступивших вследствие травмы 

опорно-двигательного аппарата (за исключением повреждения крупных периферических сосудов и нервов), через 6 

месяцев со дня травмы при условии подтверждения диагноза. 

Гнойные воспаления пальцев стоп не дают оснований для применения раздела 96 

5 

97. Травматический,  геморрагический, ожоговый шок  10 

 

 

 При отсутствии в настоящей Таблице размеров выплат повреждения, полученного в результате конкретного страхового случая, страховая 

выплата производится в размере 0,25% страховой суммы за каждый день нетрудоспособности, но не более 30% от страховой суммы (лимита ответ-

ственности). 

       


