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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила, разработанные и утвержденные в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, содержат условия страхования, на которых Закрытое
акционерное общество «Страховая группа «УралСиб», в дальнейшем именуемое "Страховщиком",
заключает договоры страхования с юридическими лицами или дееспособными физическими
лицами, в дальнейшем именуемыми "Страхователями".
1.2. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора
страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в
договоре страхования (страховом полисе) прямо указывается на применение настоящих Правил и
настоящие Правила изложены в одном документе с договором страхования (страховым полисом)
или на оборотной стороне страхового полиса либо приложены к нему. В последнем случае факт
получения Страхователем настоящих Правил должен быть удостоверен в договоре страхования
(страховом полисе) подписью Страхователя (представителя Страхователя).
2. Договор страхования: понятие и порядок заключения
2.1. По договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил, Страховщик
обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренного в договоре страхования события (страхового случая) выплатить лицу, в пользу
которого заключен договор страхования, страховое возмещение в пределах страховой суммы,
указанной в договоре страхования.
2.2. Для заключения договора страхования Страхователь обязан:
сообщить Страховщику известные Страхователю сведения об обстоятельствах, определенно
оговоренных Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе), бланке заявления и/или
его дополнительном письменном запросе;
обеспечить представителю Страховщика возможность осмотреть железнодорожный подвижной
состав, являющийся объектом страхования, и/или выполнить экспертизу, обеспечивающую определение
действительной стоимости этого подвижного состава.
2.3. Договор страхования может заключаться одним из двух способов, указанных ниже, а
именно путем:
вручения Страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового
полиса, подписанного от имени Страховщика уполномоченным лицом;
составления одного документа, подписываемого от имени сторон уполномоченными лицами
(пункт 2 статьи 434 ГК РФ).
В первом случае согласие Страхователя заключить договор страхования на предложенных
Страховщиком условиях подтверждается принятием Страхователем страхового полиса, который
подписан от имени Страховщика уполномоченным лицом.
2.4. Договор страхования заключается в пользу Страхователя, имеющего основанный на
законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении железнодорожного подвижного
состава, являющегося объектом страхования. Если Страхователь не имеет интереса в сохранении
железнодорожного подвижного состава, являющегося объектом страхования, то договор страхования
заключается в пользу третьего лица, имеющего указанный интерес, которое в дальнейшем именуется
"Выгодоприобретателем". Выгодоприобретатель должен быть назван в договоре страхования.
Допускается замена названного в договоре страхования Выгодоприобретателя, который не
выполнял никаких обязанностей по договору страхования и не предъявлял требования о выплате
страхового возмещения. Замена осуществляется на основании письменного уведомления Страхователя.
Договор страхования, заключенный в пользу лица, которое на день наступления страхового
случая не имеет интереса в сохранении железнодорожного подвижного состава, являющегося объектом
страхования, недействителен.
2.5. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя
от выполнения обязанностей по договору страхования, если только договором страхования не
предусмотрено иное либо обязанности Страхователя выполнены Выгодоприобретателем.
Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей Страхователя,
не выполненных им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового
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возмещения. Риск последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей Страхователя
несет Выгодоприобретатель.
2.6. Страхователь и Страховщик вправе достичь соглашения о включении в договор
страхования условий, предусматривающих:
2.6.1. Исчисление суммы страхового возмещения на условии "По первому риску", в соответствии
с которым при расчете суммы страхового возмещения не учитывается отношение страховой суммы
к страховой стоимости подвижного состава.
Условие, изложенное в первом абзаце настоящего подпункта, может быть включено только
в договор страхования, по которому страховая сумма меньше страховой стоимости подвижного
состава.
2.6.2. Установление момента вступления договора страхования в силу иным, чем уплата
всей суммы страховой премии (первого страхового взноса).
2.6.3. Установление начала действия страхования иным, чем момент вступления договора
страхования в силу.
2.6.4. Установление франшизы.
2.6.5. Уплату суммы страховой премии в рассрочку, т.е. несколькими платежами.
2.6.6. Возложение на Выгодоприобретателя исполнения обязанностей Страхователя. В этом
случае Страхователь обязан довести до сведения Выгодоприобретателя содержание возложенных
на него обязанностей и последствий их неисполнения.
2.6.7. Возможность считать днем уплаты страховой премии (страхового взноса) день списания
с банковского счета плательщика всей суммы страховой премии (страхового взноса) в случае,
когда уплата производится путем безналичных расчетов.
2.6.8. Исключение отдельных положений настоящих Правил из текста договора страхования
и/или его дополнение положениями, не изложенными в тексте настоящих Правил, если такие
исключения и/или дополнения не противоречат действующему законодательству РФ.
2.7. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
обеспечить по требованию Страховщика возможность проверки сведений, которые Страхователь
сообщил Страховщику при заключении договора страхования
Если в результате такой проверки будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику
при заключении договора страхования заведомо ложные сведения, то Страховщик вправе потребовать
признания такого договора страхования недействительным в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
3. Объект страхования
3.1. По договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил, объектом
страхования является железнодорожный подвижной состав, к которому относятся находящиеся на
любой стадии эксплуатации электровозы, паровозы, тепловозы, электропоезда, дизель - поезда,
автомотрисы, тендеры, вагоны, полувагоны, платформы, цистерны, вагонетки и другие технические
устройства, способные двигаться по железнодорожному пути.
3.2. В тексте настоящих Правил используется обобщенный термин "подвижной состав",
означающий железнодорожный подвижной состав, являющийся объектом страхования.
4. Страховые случаи
4.1. В договоре страхования, заключаемом на условиях настоящих Правил, в качестве
страхового случая может указываться:
4.1.1. Повреждение (гибель) подвижного состава, произошедшее по любой причине, носящей
случайный и вероятностный характер, за исключением причин, перечисленных в пункте 4.2
настоящих Правил.
4.1.2. Хищение подвижного состава или его отдельных конструктивных элементов, совершенное
в форме кражи, грабежа или разбоя, по факту которого возбуждено уголовное дело, за исключением
случая хищения, произошедшего по причинам, указанным в подпункте 4.3 настоящих Правил.
В тексте настоящих Правил термины, перечисленные ниже, имеют следующие значения:
"кража" означает тайное хищение подвижного состава или его отдельных конструктивных
элементов;
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"грабеж" означает открытое хищение подвижного состава или его отдельных конструктивных
элементов;
"разбой" означает нападение в целях хищения подвижного состава или его отдельных
конструктивных элементов, совершенное с применением оружия (предметов, используемых в
качестве оружия) и насилия, опасного для жизни или здоровья физического лица.
4.1.3. Нарушение работоспособного состояния (нарушение несущей способности конструктивных
элементов) подвижного состава, произошедшее вследствие:
конструктивных недостатков, т.е. несовершенства и/или нарушения установленных правил
и/или норм проектирования и конструирования подвижного состава;
производственных недостатков, т.е. несовершенства и/или нарушения установленного
процесса изготовления подвижного состава или ремонта;
эксплуатационных недостатков, т.е. нарушения установленных правил и/или условий
эксплуатации подвижного состава.
4.2. Повреждение (гибель) подвижного состава не признается страховым случаем, а Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения, если указанное событие произошло вследствие:
4.2.1. Умысла Страхователя (Выгодоприобретателя).
4.2.2. Умышленных действий, совершенных физическим лицом, обладающим правомочиями
владения, пользования и (или) распоряжения подвижным составом.
4.2.3. Нарушения установленных правил выполнения погрузочных и разгрузочных работ,
допущенного Страхователем (Выгодоприобретателем) или его работником, ответственным за
соблюдение указанных правил.
4.2.4. Нарушения установленных правил эксплуатации подвижного состава, допущенного
Страхователем (Выгодоприобретателем) или его работником, ответственным за соблюдение указанных
правил.
4.2.5. Ядерного взрыва, радиоактивного заражения или воздействия радиации.
4.2.6. Военного мятежа, военных действий, маневров или иных военных мероприятий.
4.2.7. Гражданской войны, народных волнений, массовых беспорядков или забастовок.
4.2.8. Исполнения распоряжений государственных органов, отданных с целью уничтожения
подвижного состава.
4.2.9. Нахождения Страхователя, Выгодоприобретателя и/или работника Страхователя
(Выгодоприобретателя) в состоянии опьянения, вызванного употреблением указанными лицами
алкоголя, наркотических средств и других одурманивающих веществ, за исключение случаев
употребления лекарственных препаратов по назначению врача.
4.3. Хищение подвижного состава или его отдельных конструктивных элементов не признается
страховым случаем, а Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если указанное
событие произошло вследствие:
4.3.1. Умысла Страхователя (Выгодоприобретателя).
4.3.2. Умышленных действий, совершенных физическим лицом, обладающим правомочиями
владения, пользования и (или) распоряжения подвижным составом.
4.3.3. Нарушения установленных правил хранения и/или охраны подвижного состава, допущенного
Страхователем (Выгодоприобретателем) или его работником, ответственным за соблюдение указанных
правил.
4.4. Страхователь и Страховщик вправе достичь соглашения об исключении из договора
страхования одного или нескольких обстоятельств, указанных в подпунктах 4.2.2 – 4.2.9 и/или
4.3.2, 4.3.3 настоящих Правил.
5. Страховая сумма и страховая стоимость
5.1. В договоре страхования указывается страховая сумма в размере, определенном
соглашением Страхователя со Страховщиком. Страховая сумма не должна превышать страховую
стоимость подвижного состава.
5.2. Если при заключении договора страхования страховая сумма была установлена в
размере, превышающем страховую стоимость, то такой договор страхования является ничтожным
в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. Излишне уплаченная
часть страховой премии возврату не подлежит.
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6. Срок действия договора страхования
6.1. Договор страхования может быть заключен на любой срок, согласованный Страхователем
со Страховщиком.
Исчисление времени осуществляется по местному времени того часового пояса, к которому
относится место заключения договора страхования.
6.2. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов 00
минут дня, следующего за днем уплаты всей суммы страховой премии (первого страхового
взноса), и действует в течение интервала времени, указанного в договоре страхования.
6.3. Обязательства Страховщика в части выплаты страхового возмещения распространяются
на страховые случаи, произошедшие в интервале времени, исчисляемом с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем уплаты всей суммы страховой премии (первого страхового взноса), если в
договоре страхования не предусмотрено иное, до 24 часов 00 минут последнего дня срока
действия договора страхования. Указанный интервал времени именуется сроком страхования.
6.4. Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он был заключен, в
случаях, когда:
6.4.1. Стороны выполнили свои обязательства по договору страхования в полном объеме.
6.4.2. Возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае договор
страхования прекращает действовать со дня прекращения существования страхового риска. При
этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение
которого действовало страхование.
6.5. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в
любое время. Основанием для досрочного прекращения договора страхования является
предоставленное Страховщику письменное заявление Страхователя (Выгодоприобретателя) об
отказе от договора страхования. В письменном заявлении указывается дата отказа Страхователя
(Выгодоприобретателя) от договора страхования.
При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования
уплаченная Страховщику страховая премия возврату не подлежит, если договором страхования не
предусмотрен возврат части страховой премии.
В случае, когда в договоре страхования изложена норма, предусматривающая возврат части
страховой премии, то при досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от такого
договора страхования Страховщик имеет право на часть суммы страховой премии, исчисляемую
согласно содержанию подпункта 6.4.2 настоящих Правил.
7. Франшиза
7.1. Страхователь и Страховщик вправе достичь соглашения о включении в договор страхования
франшизы. Размер франшизы может указываться в денежном выражении, в процентах от страховой
суммы или от суммы ущерба.
7.2. Если в договоре страхования установлена франшиза, то по такому договору страхования
страховое возмещение выплачивается за ту часть ущерба, которая превышает сумму безусловной
франшизы.
8. Страховая премия: понятие, порядок исчисления и уплаты
8.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан уплатить Страховщику.
8.2. Сумма страховой премии исчисляется Страховщиком, исходя из страховой суммы и
страхового тарифа.
Значение страхового тарифа зависит от страховых случаев, указанных в договоре страхования,
длительности срока действия договора страхования, размера франшизы, порядка уплаты страховой
премии (страховых взносов), способа исчисления суммы страхового возмещения, вида подвижного
состава, особенностей его эксплуатации и других факторов, определяющих страховой риск.
8.3. Страховая премия уплачивается единовременно, т.е. одним платежом.
При заключении договора страхования Страховщик вправе предоставить Страхователю
возможность уплатить страховую премию в рассрочку.
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8.4. Днем уплаты суммы страховой премии (страхового взноса) считается:
день поступления всей суммы страховой премии (страхового взноса) на банковский счет
Страховщика (при безналичных расчетах), если договором страхования не предусмотрено иное;
день получения всей суммы страховой премии (страхового взноса) уполномоченным
представителем Страховщика или внесения всей суммы страховой премии (страхового взноса) в
кассу Страховщика (при наличных расчетах).
9. Изменение страхового риска
9.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
незамедлительно письменно уведомлять Страховщика о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования.
Значительными изменениями признаются любые изменения сведений, указанных в договоре
страхования, письменном заявлении о страховании и/или письменном ответе Страхователя, адресованном
Страховщику.
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, увеличивающих страховой риск, вправе
требовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной суммы страховой
премии соразмерно увеличению страхового риска. Если Страхователь (Выгодоприобретатель)
возражает против изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной суммы
страховой премии, то Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования в соответствии
с действующим законодательством РФ.
9.3. В случае неисполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанности, предусмотренной
пунктом 9.1 настоящих Правил, Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования
и возмещения убытков, причиненных расторжением договора страхования, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
10. Обязанности сторон при наступлении страхового случая
10.1. После того, как Страхователю (Выгодоприобретателю) стало известно о наступлении
страхового случая, он обязан:
10.1.1. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по уменьшению
ущерба, возмещаемого Страховщиком.
Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать указаниям Страховщика, если такие
указания ему даны.
10.1.2. Принять меры к установлению лица, на которое возлагается ответственность за
ущерб, и в случае установления такого лица, предъявить ему в установленном порядке требование
о возмещении ущерба.
10.1.3. Заявить о наступлении страхового случая в ведомственные и/или государственные
органы, которые в соответствии с действующим законодательством РФ обязаны производить
расследование обстоятельств и причин наступления страхового случая.
10.1.4. Уведомить Страховщика любым доступным способом о наступлении страхового случая в
течение трех рабочих дней, считая со дня его наступления. Если Страхователь (Выгодоприобретатель)
сообщил Страховщику сведения о наступлении страхового случая устно, то Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан подтвердить эти сведения письменно в указанный срок. При этом
уведомление о наступлении страхового случая должно содержать:
все известные Страхователю (Выгодоприобретателю) на дату уведомления сведен ия об
обстоятельствах и причинах наступления страхового случая; время и место наступления страхового
случая, а также наименования видов поврежденного, погибшего и/или похищенного подвижного
состава и их регистрационные номера;
фамилию, имя, отчество (наименование), номер телефона Страхователя, Выгодоприобретателя
и/или лица, которому поручено от имени Страхователя (Выгодоприобретателя) осуществлять
взаимодействие со Страховщиком;
номер договора страхования и дату его заключения;
дату, когда Страхователь (Выгодоприобретатель) получил сведения о наступлении страхового
случая, и описание обстоятельств получения таких сведений.
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Страховщик вправе установить в договоре страхования иной порядок исчисления срока
уведомления о наступлении страхового случая.
10.1.5. Сохранить вид и состояние поврежденного подвижного состава (остатков подвижного
состава) до окончания их осмотра представителем Страховщика, и не начинать без согласия
Страховщика никаких работ по ремонту поврежденного подвижного состава, если это не препятствует
выполнению:
неотложных аварийно-спасательных работ;
приказов и распоряжений представителей государственных органов.
10.1.6. Обеспечить представителю Страховщика возможность:
осмотреть поврежденный подвижной состав (остатки подвижного состава) или место, откуда
был похищен подвижной состав;
участвовать в расследовании причин и обстоятельств наступления страхового случая.
10.1.7. Участвовать в проведении осмотра поврежденного подвижного состава (остатков
подвижного состава) или места, откуда был похищен подвижной состав.
10.1.8. Согласовать со Страховщиком выбор ремонтного предприятия.
10.1.9. Подать Страховщику письменное заявление о выплате страхового возмещения с
приложением затребованных Страховщиком документов (подлинников и/или надлежащим образом
оформленных копий).
10.2. После того, как Страховщик получил уведомление о наступлении страхового случая,
он обязан:
10.2.1. Сообщить Страхователю (Выгодоприобретателю) перечень документов, необходимых
Страховщику для осуществления выплаты страхового возмещения. С учетом конкретных обстоятельств
наступления страхового случая в этот перечень могут включаться только следующие документы:
10.2.1.1. Подтверждающие факт, причины и обстоятельства наступления страхового случая.
К таким документам, в частности, относятся:
перечень наименований поврежденного (погибшего) и/или похищенного подвижного состава,
с указанием их регистрационных номеров;
описания, эскизы, планы и/или схемы, на которых зафиксирован внешний вид поврежденного
подвижного состава и его расположение относительно окружающей обстановки после наступления
страхового случая, а также фото-кино-видеоматериалы;
заключение об обстоятельствах и причинах наступления страхового случая, составленное
экспертной организацией или подразделением государственного органа, расследовавшим обстоятельства
и причины наступления страхового случая;
документ, выданный государственным органом, осуществляющим наблюдение за состоянием
окружающей среды, содержащий сведения об опасных природных явлениях, протекавших в районе
месторасположения подвижного состава, и время протекания указанных явлений, если страховой
случай наступил вследствие воздействия опасных природных явлений;
постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела по факту
наступления страхового случая, если в расследовании обстоятельств и причин наступления
страхового случая обязаны принимать участие правоохранительные органы;
решение органа дознания, следствия или суда о прекращении уголовного дела, возбужденного
по факту наступления страхового случая;
вступившее в силу решение суда по уголовному делу, возбужденному по факту наступления
страхового случая.
10.2.1.2. Подтверждающие право Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение страхового
возмещения.
К таким документам, в частности, относятся:
документы, свидетельствующие о приобретении Страхователем (Выгодоприобретателем)
права собственности и других вещных прав на подвижной состав, если в соответствии с
действующим законодательством РФ приобретение указанных прав осуществляется на основан ии
письменного документа;
документы, подтверждающие осуществление государственной или ведомственной регистрации
права собственности и других вещных прав на подвижной состав и/или специальной регистрации
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подвижного состава, если в соответствии с действующим законодательством такие виды регистраций
обязательны;
подлинник страхового полиса (договора страхования);
документы, обеспечивающие приобретение Страховщиком права собственности на похищенный
подвижной состав в случае его обнаружения;
документы, обеспечивающие приобретение Страховщиком права собственности на остатки
подвижного состава.
Страхователь (Выгодоприобретатель) оформляет документы и выполняет иные действия,
обеспечивающие приобретение Страховщиком права собственности на похищенный подвижной
состав и/или остатки подвижного состава, если Страховщик подтвердил необходимость выполнения
указанных действий.
10.2.1.3. Содержащие сведения, необходимые для расчета суммы причиненного ущерба.
К таким документам, в частности, относятся документы, содержащие сведения:
о расходах, произведенных и/или которые будут произведены Страхователем (Выгодоприобретателем) в
целях оплаты выполнения ремонтных работ, обеспечивающих устранение повреждений, полученных
подвижным составом;
о стоимости остатков подвижного состава, которые могут быть проданы или использованы
по функциональному назначению.
10.2.1.4. Подтверждающие исполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанности ,
предусмотренной подпунктом 10.1.1 настоящих Правил, и содержащие сведения о расходах, понесенных
с целью выполнения указанной обязанности.
10.2.1.5. Необходимые для реализации Страховщиком перешедшего к нему права требования
к лицу, ответственному за ущерб.
10.2.2. Изучить полученные от Страхователя (Выгодоприобретателя) документы и затребовать
у него дополнительные документы, отсутствие которых препятствует:
установлению факта, обстоятельств и причин наступления страхового случая;
установлению права Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение страхового возмещения;
установлению факта исполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанности,
предусмотренной подпунктом 10.1.1 настоящих Правил;
исчислению расходов, понесенных Страхователем (Выгодоприобретателем) с целью
выполнения обязанности, предусмотренной подпунктом 10.1.1 настоящих Прав ил;
исчислению сумм причиненного ущерба и/или страхового возмещения;
реализации Страховщиком права требования к лицу, ответственному за ущерб.
10.2.3. Исчислить сумму страхового возмещения в соответствии с содержанием раздела 11
настоящих Правил, выплатить страховое возмещение или отказать в выплате страхового
возмещения в письменной форме в течение 30 суток, считая с 00 часов 00 минут дня, следующего
за днем получения Страховщиком всей совокупности затребованных им документов.
Если обязательства Страховщика в части выплаты страхового возмещения распространяются
на страховой случай, наступивший до момента уплаты страховой премии (первого страхового
взноса), то выплата (отказ в выплате) страхового возмещения производится в течение 30 суток,
считая с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем получения Страховщиком всей совокупности
затребованных им документов, либо с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем получения
Страховщиком всей суммы страховой премии (первого страхового взноса), в зависимости от того,
какое из двух указанных событий наступило позже.
11. Порядок возмещения ущерба и исчисления суммы страхового возмещения
11.1. Ущерб возмещается путем выплаты денежной суммы страхового возмещения.
11.2. В случае хищения подвижного состава сумма ущерба считается равной страховой
стоимости.
11.3. В случаях повреждения, нарушения работоспособного состояния (нарушения несущей
способности конструктивных элементов) или хищения отдельных конструктивных элементов
подвижного состава сумма ущерба исчисляется путем суммирования расходов по оплате:
составления сметы ремонтных работ;
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приобретения необходимых для проведения ремонтных работ деталей, узлов, агрегатов, механизмов,
материалов и комплектующих;
перевозки необходимых для проведения ремонтных работ деталей, узлов, агрегатов, механизмов,
материалов и комплектующих и/или поврежденного подвижного состава до места выполнения ремонтных
работ;
выполнения необходимых работ по дезактивации (дегазации) зараженного (загрязненного) подвижного
состава;
выполнения испытаний и/или сертификации восстановленного подвижного состава;
выполнения ремонтных операций, включая операции по демонтажу поврежденных конструктивных
элементов подвижного состава.
Если сумма ущерба, исчисленная в соответствии с содержанием настоящего пункта, больше
страховой стоимости или поврежденный подвижной состав невозможно восстановить до состояния,
годного для дальнейшего использования, то такой подвижной состав признается погибшим, а
сумма ущерба исчисляется в соответствии с содержанием пункта 11.4 настоящих Правил.
11.4. В случае гибели подвижного состава сумма ущерба считается равной положительной
разнице между страховой стоимостью и стоимостью его остатков.
Если Страховщик и Страхователь (Выгодоприобретатель) достигли соглашения о передаче
Страховщику права собственности на остатки подвижного состава, а Страхователь (Выгодоприобретатель)
исполнил обязанность по передаче права собственности, то сумма ущерба считается равной страховой
стоимости.
11.5. Не подлежит возмещению ущерб, возникший вследствие умышленного неисполнения
Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанности, предусмотренной подпунктом 10.1.1 настоящих
Правил.
11.6. Если по договору страхования установлена франшиза, то из суммы ущерба вычитается
сумма франшизы.
11.7. Сумма страхового возмещения считается равной произведению суммы ущерба и отношения
страховой суммы к страховой стоимости.
Если договором страхования предусмотрено исчисление суммы страхового возмещения на
условии "По первому риску", то сумма страхового возмещения считается равной:
сумме ущерба, если сумма ущерба не превышает страховой суммы;
страховой сумме, если сумма ущерба превышает страховую сумму.
11.8. Если сумма страхового возмещения, исчисленная в соответствии с содержанием
пункта 11.7 настоящих Правил, больше разницы между страховой суммой и ранее начисленными
суммами страхового возмещения, то исчисленная сумма страхового возмещения уменьшается и
считается равной указанной разнице в случае, когда договором страхования не предусмотрено иное.
11.9. Страховщик возмещает часть расходов, произведенных Страхователем (Выгодоприобретателем)
с целью уменьшения ущерба, возмещаемого Страховщиком, если такие расходы были необходимы
или были произведены по письменному указанию Страховщика, даже в случае, когда принятые
меры оказались безуспешными. Возмещается та часть расходов, которая пропорциональна отношению
страховой суммы к страховой стоимости, и независимо от того, что указанная часть таких
расходов в сумме со страховым возмещением могут превысить страховую сумму.
11.10. Страховщик освобождается от выплаты суммы страхового возмещения и возмещения
расходов, указанных в пункте 11.9 настоящих Правил, в следующих случаях:
11.10.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) не исполнил обязанность, предусмотренную
подпунктом 10.1.4 настоящих Правил, за исключением случая, когда будет доказано, что Страховщик
своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо отсутствие у Страховщика сведений
об этом не могло сказаться на его обязанности возместить ущерб.
11.10.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) не предоставил в распоряжение Страховщика
подлинник страхового полиса, выданного на предъявителя.
11.10.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за ущерб, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя
(Выгодоприобретателя).
11.10.4. Сумма ущерба не превышает сумму франшизы, установленной по договору страхования.
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11.11. Если на день наступления страхового случая просрочена уплата страхового взноса,
то сумма страхового возмещения, уменьшается на неуплаченную сумму страховой премии, если в
договоре страхования не предусмотрены иные последствия просрочки уплаты страхового взноса.
12. Суброгация
12.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной
суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному
за ущерб.
12.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением
правил, регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным
за ущерб.
12.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства, а также сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
13. Порядок разрешения споров
При невозможности достижения соглашения по спорным вопросам, их решение передается
на рассмотрение судебных органов в порядке, предусмотренном действующим законодательством
РФ.
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