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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящими Правилами и действу ющим законодательством Российской
Федерации ЗАО «Страховая гру ппа «УралСиб» (далее - Страховщик) заключает с дееспособными
физическими лицами и юридическими лицами (далее – Страхователи) договоры страхования финансовых
рисков, связанных с повреждением (у ничтожением), у тратой или поломкой автотранспортного средства
(далее - договор страхования).
1.2. По договору страхования Страховщик обязу ется за обу словленну ю договором страхования
плату (страхову ю премию) при насту плении преду смотренного в договоре страхования события (страхового
слу чая) произвести страхову ю выплату в порядке, преду смотренном настоящими Правилами и (или)
договором страхования в пределах у становленной договором страхования страхов ой су ммы.
1.3. Договор страхования в части риска «Гарантия эквивалентного платежа» может заключаться в
пользу лица (Страхователя или иного лица), имеющего основанный на законе, правовом акте или договоре
интерес в сохранении автотранспортного средства.
Договор страхования в части рисков «Техническая помощь» и «Сопровождение» может заключаться
в пользу любых лиц, которым принадлежат права владения или пользования автотранспортным средством
(в частности, лица, допу щенного к у правлению).
1.4. В настоящих Правилах использу ются следу ющие понятия:
«Автотранспортное средство» (далее – ТС) - легковые и гру зовые автомобили, автобу сы,
троллейбу сы, трамваи, мотоциклы, мотороллеры, тракторы, самоходные машины, прицепы и полу прицепы,
в отношении которых заключен договор страхования.
«Лица, допущ енные к управлению» - физические лица, у казанные именно в этом качестве в
договоре страхования, и допу щенные к у правлению ТС на законном основании (водители ТС).
«Выгодоприобретатель» - лицо, иное, чем Страхователь, в пользу которого заключен договор
страхования и которое понесло или может понести непредвиденные дополнительные расходы или у бытки.
«Договор страхования «Каско» – договор добровольного страхования ТС на слу чай его
повреждения (у ничтожения) или у траты.
«Поломка» – нару шение работоспособности или исправного состояния отдельных агрегатов,
систем, у злов и у стройств ТС, вследствие констру ктивных, производственных или эксплу атационных
недостатков.
«Представитель Страховщ ика» - организация (индивиду альный предприниматель) на основании
договора со Страховщиком, оказывающая у слу ги, преду смотренные договором страхования.
«Автостоянка» - специально отведенное охраняемое место хранения ТС.
1.5. Обязательства сторон по договору страхования (страховые су ммы, страховые премии,
страховые выплаты) выражаются в ру блях, если договором не у становлено иное. Договором может быть
преду смотрена оплата обязательств в ру блях в су мме, эквивалентной определенной су мме в иностранной
валюте. В этом слу чае подлежащая оплате в ру блях су мма определяется по ку рсу Центрального банка
Российской Федерации соответству ющей валюты на день платежа, если иной ку рс или иная дата его
определения не у становлены договором.
1.6. Договор страхования действу ет на территории Российской Федерации, если иное не
преду смотрено договором страхования.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВ АНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации
иму щественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском возникновения
непредвиденных расходов (у бытков) вследствие:
- повреждения или у ничтожения ТС в резу льтате дорожно-транспортного происшествия (ДТП),
противоправных действий третьих лиц, пожара, взрыва, стихийного бедствия, падения инородных
предметов, действий животных (далее также – повреждение или у ничтожение ТС);
- у траты ТС в резу льтате кражи, грабежа, разбоя или у гона (далее также – у трата ТС);
- поломки ТС в процессе его эксплу атации.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на слу чай насту пления которого
проводится страхование.
3.2. Страховым слу чаем (с у четом исключений и ограничений, у казанных в пп. 3.6 – 3.10 настоящих
Правил) является совершившееся событие, преду смотренное договором страхования, с насту плением
которого возникает обязанность Страховщика произвести страхову ю выплату .
3.3. Договор страхования может быть заключен в отношении следу ющих страховых рисков:
3.3.1. «Техническая помощь» - страхование на слу чай насту пления событий, у казанных в п. 3.4.1
настоящих Правил;
3.3.2. «Сопровождение» - страхование на слу чай насту пления событий, у казанных в п. 3.4.2.
настоящих Правил;
3.3.3. «Гарантия эквивалентного платежа» («ГЭП») – страхование на слу чай насту пления событий,
у казанных в п. 3.4.3 настоящих Правил;
3.4. Применительно к настоящим Правилам страховыми слу чаями являются:
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3.4.1. Возникновение непредвиденных расходов, связанных с необходимостью оказания
технической помощи вследствие поломки ТС в процессе его эксплу атации.
3.4.1.1. Возникновение непредвиденных расходов признается страховым слу чаем, при у словии, что:
- поломка, которая привела к возникновению непредвиденных расходов, произошла в течение срока
действия договора страхования;
- эксплу атация ТС стала технически невозможна или запрещена Правилами дорожного движения
и/или Основными положениями по допу ску транспортных средств к эксплу атации и обязанностями
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.
3.4.1.2. К страховым слу чаям относится возникновение непредвиденных расходов на полу чение
следу ющих у слу г:
а) Устранение поломок (отказов) в работе агрегатов, систем, у с тройств и у злов ТС, а именно:
- замена колеса ТС;
- вскрытие дверей, капота, багажника ТС;
- экстренный ремонт электрообору дов ания ТС;
- запу ск двигателя ТС;
- иные работы, преду смотренные договором страхования и направленные на у странение возникших
поломок, препятству ющих у частию ТС в дорожном движении;
б) Эваку ация неисправного ТС от места возникновения поломки ТС до места хранения, ремонта,
стоянки (гаража), у казанного Страхователем, если у странение поломки на месте ее возникновения не
представляется возможным;
в) Краткосрочное хранение неисправного ТС на Автостоянке;
г) Аренда аналогичного автотранспортного средства на период краткосрочного хранения или
ремонта ТС (предоставление подменного ТС);
д) Эваку ация (транспортиров ка) Страхователя и/или лица, допу щенного к у правлению ТС, а также
пассажиров ТС до места, которое у кажет Страхователь или лицо, допу щенное к у правлению ТС.
3.4.1.3. Состав у слу г, связанных с необходимостью оказания технической помощи вследствие
поломки ТС, расходы на оказание которых подлежат возмещению, может быть сокращен или дополнен
договором страхования.
3.4.1.4. Перечень у слу г, связанных с необходимостью оказания технической помощи вследствие
поломки ТС, порядок, у словия, сроки и территория их предоставления у казываются в договоре
страхования.
3.4.2. Возникновение непредвиденных расходов:
- связанных с повреждением или у ничтожением ТС в резу льтате дорожно-транспортного происшествия
(ДТП), противоправных действий третьих лиц, пожара, взрыва, стихийного бедствия, падения инородных
предметов, действий животных;
- связанных с у тратой ТС в резу льтате кражи, грабежа, разбоя или у гона.
3.4.2.1. Возникновение непредвиденных расходов признается страховым слу чаем при у словии, что
повреждение, у ничтожение или у трата ТС, которые привели к возникновению непредвиденных расходов,
произошли в течение срока действия договора страхования.
3.4.2.2. К страховым слу чаям относится возникновение непредвиденных расходов на полу чение
следу ющих у слу г:
а) Эваку ация поврежденного ТС до места хранения или ремонта, если эксплу атация ТС стала
технически невозможна или запрещена Правилами дорожного движения и/или Основными положениями по
допу ску транспортных средств к эксплу атации и обязанностями должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения;
б) Оформление доку ментации в связи с повреждением, у ничтожением или у тратой ТС:
- юридическая консу льтация (совет специалиста в области юриспру денции, полу чение информации
и/или справки юридического характера);
- оформление страховой доку ментации непосредственно на месте повреждения, у ничтожения или
у траты ТС;
- обращение в страхову ю компанию, застраховавшу ю гражданску ю ответственность виновника ДТП;
- сбор доку ментов компетентных госу дарственных органов и организаций, необходимых для
подтверждения факта и обстоятельств повреждения, у ничтожения или у траты ТС и размера причиненного
у щерба;
- фото-, видеосъемка на месте повреждения, у ничтожения или у траты ТС;
- юридическая помощь при обжаловании в интересах Страхователя (лица, допу щенного к
у правлению) решений компетентных госу дарственных органов, принятых по факту повреждения,
у ничтожения, или у траты ТС (подготовка проектов жалоб в вышестоящие органы, органы надзора и/или в су д,
представление интересов в су де);
- юридическая помощь при взыскании в пользу собственника ТС суммы причиненного у щерба с виновника
и/или страховой компании, застраховавшей его гражданску ю ответственность (подготовка претензий, исковых
заявлений и жалоб, представление интересов в су де);
в) Хранение поврежденного ТС на Автостоянке;
г) Аренда автотранспортного средства (предоставление подменного ТС) в связи с невозможностью
эксплу атации застрахованного ТС в резу льтате его повреждения, у ничтожения или у траты;
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д) Транспортировка Страхователя и/или лица, допу щенного к у правлению ТС, а также пассажиров
ТС с места происшествия до места, которое у кажет Страхователь и/или лицо, допу щенное к у правлению
ТС, если эксплу атация ТС стала технически невозможна или запрещена Правилами дорожного движения
и/или Основными положениями по допу ску транспортных средств к эксплу атации и обязанностями
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, или, если ТС было у трачено в
резу льтате кражи, грабежа, разбоя или у гона .
3.4.2.3. Состав у слу г, связанных с повреждением, у ничтожением или у тратой ТС, расходы на оказание
которых подлежат возмещению, может быть сокращен или дополнен договором страхования.
3.4.2.4. Перечень у слу г, связанных с повреждением, у ничтожением или у тратой ТС, порядок,
у словия, сроки и территория их предоставления у казываются в договоре страхования.
3.4.2.5. Договором страхования может быть у становлено насту пление страхового слу чая при
у словии признания повреждения, у ничтожения или у траты ТС страховым слу чаем в соответствии с
у словиями договора страхования «Каско».
3.4.3. Возникновение непредвиденных расходов (у бытков), связанных с недостаточностью для
приобретения нового аналогичного ТС страховой выплаты по договору страхования «Каско» в резу льтате:
- у ничтожения ТС в резу льтате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), противоправных
действий третьих лиц, пожара, взрыва, стихийного бедствия, падения инородных предметов , воздействия
животных;
- у траты ТС в резу льтате кражи, грабежа, разбоя или у гона.
3.4.3.1. Слу чай признается страховым при у словии, что:
- у ничтожение или у трата ТС произошли в течение срока действия договора страхования,
заключенного на у словиях настоящих Правил;
- у ничтожение или у трата ТС признаны страховым слу чаем в соответствии с у словиями договора
страхования «Каско»;
- у меньшение размера страховой выплаты относительно страховой стоимости по договору
страхования «Каско» произошло вследствие у чета амортизационного износа ТС в течение срока действия
этого договора.
3.5. Состав страховых слу чаев и страховых рисков, подлежащих включению в договор страхования,
определяется по согласованию Страховщика и Страхователя.
3.6. К страховым слу чаям не относятся события, у казанные в пп. 3.4.1 – 3.4.3 настоящих Правил,
произошедшие:
3.6.1. В резу льтате у мышленных действий лица, допу щенного к у правлению ТС, пассажиров ТС,
направленных на насту пление страхового слу чая.
3.6.2. При эксплу атации ТС лицом:
- не имеющим права пользования данным ТС или права у правления ТС данной категории;
- находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или под воздействием
медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при у правлении ТС, а также, если
водитель застрахованного ТС оставил в нару шение Правил дорожного движения место дорожнотранспортного происшествия или отказался пройти медицинское освидетельствование;
- не у казанным в договоре страхования в качестве лица, допу щенного к у правлению ТС.
3.6.3. При использовании ТС в у чебных целях, в официальных или неофициальных соревнованиях,
в качестве такси (в том числе маршру тного) или использовании ТС, переданного в прокат, аренду или
лизинг без письменного согласования со Страховщиком.
3.6.4. Вследствие нару шения у становленных правил пожарной безопасности, перевозки и хранения
огнеопасных и взрывоопасных веществ и предметов.
3.7. Не являются страховыми слу чаями и не влеку т за собой обязанность Страховщика произвести
страхову ю выплату при страховании риска «Техническая помощь» события, произошедшие вследствие:
3.7.1. Повреждения ТС в резу льтате дорожно-транспортного происшествия, противоправных
действий третьих лиц, пожара, взрыва, стихийного бедствия, падения инородных предметов ;
3.7.2. Повреждения при перевозке, бу ксировке застрахованным транспортным средством любого
вида транспорта, за исключением слу чаев, когда ТС специально предназначено для целей бу ксировки и
эваку ации;
3.7.3. Использования ТС для перевозки гру зов весом более, чем у казано в инстру кции по
эксплу атации ТС, либо с нару шением правил перевозки гру зов, у становленных Правилами дорожного
движения, иными нормативными актами;
3.7.4. Попадания во вну тренние полости агрегатов и систем ТС посторонних предметов и веществ (в
т.ч. гидроу дар);
3.7.5. Эксплу атации ТС в технически неисправном состоянии, при котором движение или
эксплу атация запрещены Правилами дорожного движения и/или Основными положениями по допу ску
транспортных средств к эксплу атации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения.
3.8. Не является страховым слу чаем по риску «Техническая помощь» возникновение
дополнительных расходов :
3.8.1. вызванных необходимостью проведения планового или теку щего технического обслу живания
или ремонта ТС;
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3.8.2. связанных с заменой или ремонтом агрегатов, систем, у злов и у стройств ТС, которые были
не исправны до начала строка действия договора страхования.
3.9. Не является страховым слу чаем возникновение непредвиденных дополнительных расходов, в
связи с оказанием у слу г организациями, не согласованными со Страховщиком.
3.10. Перечень исключений из страхового слу чая в договоре страхования может быть сокращен или
дополнен по соглашению сторон в зависимости от степени риска, у словий договора страхования и иных
обстоятельств, оцениваемых Страховщиком при заключении договора страхования.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВ АНИЯ
4.1. Договор страхования заключается на основании письменного или устного заявления Страхователя.
4.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан:
4.2.1. По требованию
Страховщика предъявить документ, удостоверяющий личность Страхователя,
документы на ТС (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации ТС), доку менты,
подтверждающие право владения ТС (договор ку пли-продажи с комплектацией ТС, договор
аренды/лизинга/безвозмездного пользования ТС и т.п.), доку менты, подтверждающие стоимость ТС (для
риска «ГЭП»), водительские у достоверения лиц, допу щенных к у правлению ТС (если список водителей
является ограниченным), полис ОСАГО, действу ющий на момент заключения договора страхования, на ТС,
у казанное в договоре страхования.
4.2.2. Сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие су щественное значение
для определения вероятности насту пления страхового слу чая и размера возможных у бытков от его
насту пления. Су щественными признаются во всяком слу чае обстоятельства, определенно оговоренные
Страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового полиса), заявления на страхование или в
его письменном запросе.
Если после заключения договора страхования бу дет у становлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, у казанных в настоящем подпу нкте,
Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным и применения
последствий, преду смотренных гражданским законодательством РФ.
4.3. При заключении договора страхования Страховщик вправе провести преддоговорну ю
экспертизу и осмотр ТС, в отношении которого заключается договор страхования.
4.4. Договор страхования может быть заключен пу тем составления одного доку мента, подписанного
сторонами, либо вру чения Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком.
В последнем слу чае согласие Страхователя заключить договор страхования на предложенных Страховщиком
условиях подтверждается принятием от Страховщика страхового полиса.
4.5. В слу чае у тери Страхователем договора страхования (страхового полиса) в период его
действия Страховщик выдает Страхователю на основании его письменного заявления ду бликат договора
страхования (страхового полиса).
4.6. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик вправе достичь соглашения
об исключении, изменении отдельных положений настоящих Правил в тексте договора страхования и/или его
дополнении положениями, не изложенными в тексте настоящих Правил, если такие исключения, изменения
и/или дополнения не противоречат действу ющему законодательству РФ.
5. СТРАХОВ АЯ СУММА. ФРАНШИЗА. ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. Страховой су ммой является у становленная договором страхования денежная су мма, в
пределах которой Страховщик обязу ется произвести страхову ю выплату .
5.2. Страховая су мма по риску «ГЭП» (п. 3.3.3 настоящих Правил) определяется соглашением
Страхователя со Страховщиком и не может превышать страхов у ю стоимость ТС.
Страховая стоимость ТС определяется как его действительная стоимость в месте его нахождения
на момент заключения договора страхования с у четом цен заводов -изготовителей, торговых надбавок,
таможенных пошлин, года выпу ска и технического состояния.
5.3. Страховая су мма по рискам «Техническая помощь» и «Сопровождение» (п. 3.3.1 и п. 3.3.2
настоящих Правил) у станавливается отдельно для каждого риска и определяется соглашением
Страхователя со Страховщиком в пределах расходов, которые Страхователь, как можно ожидать, понес бы
при насту плении страхового слу чая.
5.4. В договоре страхования может быть у становлена агрегатная или неагрегатная страховая
су мма.
Агрегатная страховая су мма - денежная су мма, в пределах которой Страховщик обязу ется
произвести страхову ю выплату по всей совоку пности страховых слу чаев, произошедших в период действия
договора страхования. После произведенной страховой выплаты агрегатная страховая су мма у меньшается
на су мму произведенной страховой выплаты.
Неагрегатная страховая су мма - денежная су мма, в пределах которой Страховщик обязу ется
произвести страхову ю выплату по каждому страховому слу чаю (независимо от их числа), произошедшему в
период действия договора страхования.
5.5. По соглашению Страхователя и Страховщика по рискам «Техническая помощь» и
«Сопровождение» (пп. 3.3.1 – 3.3.2 настоящих Правил) может быть у становлена франшиза - су мма у бытков
(величина дополнительных расходов), не подлежащая возмещению Страховщиком. Франшиза может быть
у словной или безу словной.
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При у становлении у словной франшизы Страховщик освобождается от возмещения у бытков, если
их су мма не превышает су мму франшизы, однако возмещает их полностью в слу чае, если су мма у бытков
превышает су мму франшизы.
При у становлении безу словной франшизы су мма страхового возмещения определяется как разница
между су ммой у бытков и су ммой франшизы.
Размер у словной или безу словной франшизы определяется для каждого риска в отдельности и
может у станавливаться в денежной су мме или процентах от страховой су ммы. Размер безу словной
франшизы может также у станавливаться в процентах от су ммы у бытков.
5.6. По соглашению Страхователя и Страховщика в договоре страхования могу т быть у становлены
лимиты ответственности (предельные значения страховой выплаты) на страховой слу чай или по оплате
отдельных у слу г и/или видов расходов.
6. СТРАХОВ АЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховая премия является платой за страхование, котору ю Страхователь обязан у платить
Страховщику в порядке и сроки, у становленные договором страхования.
6.2. Сумма страховой премии рассчитывается Страховщиком исходя из страховой суммы и страховых
тарифов.
Страховые тарифы определяются Страховщиком на основании базовых страховых тарифов и
поправочных коэффициентов к ним, у читывающих вид риска, модели, год выпуска, техническое состояние и
режим эксплуатации ТС, территорию преиму щественной эксплу атации ТС (территорию страхования), стаж и
возраст лиц, допу щенных к у правлению, срок действия договора страхования, а также дру гие у словия
страхования, в том числе наличие франшизы и ее размер.
6.3. Страховая премия у плачивается Страхователем (или по его пору чению любым иным лицом)
наличными деньгами или безналичным расчетом.
6.4. Страховая премия может быть у плачена единовременно, то есть одним платежом, либо в рассрочку
несколькими страховыми взносами.
В договоре страхования, преду сматривающем у плату страховой премии в рассрочку , должны быть
определены размер страховых взносов, сроки их у платы, а также последствия неу платы взносов в
у становленные сроки.
6.5. При у плате страховой премии (страхового взноса) наличными деньгами днем у платы с траховой
премии (страхового взноса) считается дата внесения наличных денежных средств:
- у казанная в квитанции о приеме денег, при у плате у полномоченному представителю Страховщика,
или
- у казанная в квитанции о приеме денег, при у плате в кассу Страховщика, или
- у казанная в квитанции банка, при у плате через банк без открытия банковского счета;
- у казанная в квитанции платежного агента либо банковского платежного агента (су багента), при
у плате через платежного агента либо банковского платежного агента (су багента).
При у плате страховой премии (страхового взноса) через банк безналичным платежом (т.е. со счета
в банке) днем у платы страховой премии (страхового взноса) считается (если договором страхования не
преду смотрено иное)
дата посту пления страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет
Страховщика.
6.6. Страхователь обязан сохранять доку менты, подтверждающие у плату им страховой премии и
предъявлять их по требованию Страховщика. Если страхову ю премию по пору чению Страхователя
у плачивает дру гое лицо, то никаких прав по договору страхования в связи с этим оно не приобретает.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВ АНИЯ
7.1. Договор страхования заключается сроком на один год или на иной срок, согласованный
сторонами.
7.2. Договор страхования, если в нем не преду смотрено иное, всту пает в силу с 00 часов 00 мину т
дня, следу ющего за днем у платы Страхователем страховой премии (или первого страхового взноса), но не
ранее у казанной в договоре страхования (страховом полисе) даты начала срока дейс твия и оканчивается в
у казанный в договоре страхования срок.
7.3. Действие договора страхования досрочно прекращается в следу ющих слу чаях:
7.3.1. Исполнение Страховщиком обязательств перед Страхователем в полном объеме.
7.3.2. Ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерть Страхователя,
являющегося физическим лицом, если его права и обязанности по договору страхования не перешли к
дру гим лицам.
7.3.3. Осуществление Страховщиком страховой выплаты по риску «ГЭП».
7.3.4. Если возможность насту пления страхового слу чая отпала, и су ществование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой слу чай.
В этом слу чае договор страхования прекращает действовать со дня прекращения су ществования
страхового риска, а Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование.
7.3.5. В дру гих слу чаях, преду смотренных законодательными актами Российской Федерации.
7.4. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность насту пления страхового слу чая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой
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слу чай. О намерении досрочного прекращения договора страхования Страхователь обязан у ведомить
Страховщика в сроки, оговоренные договором страхования. При досрочном прекращении договора
страхования по требованию Страхователя у плаченная Страховщику страховая премия не подлежит
возврату , если иное не преду смотрено договором страхования.
8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан письменно сообщить Страховщику о значительных
изменениях в у словиях эксплу атации и использования ТС в течение дня, следу ющего за днем, когда ему
стало известно об этом. Такими значительными изменениями, в частности, являются:
8.1.1. Передача ТС в аренду , залог, лизинг, продажа ТС, снятие с у чета, перерегистрация;
8.1.2. Изменение целей и характера использования ТС, у казанных в договоре страхования или
заявлении на страхование (в том числе начало использования ТС для перевозки горючих, взрывоопасных,
токсичных веществ);
8.1.3. Изменение перечня лиц, допу щенных к у правлению;
8.1.4. Переход ТС в собственность дру гого лица;
8.1.5. Изменение территории преиму щественной эксплу атации ТС (территории страхования);
8.1.6. Изменение иных сведений, сообщенных Страхователем при заключении договора
страхования и влияющих на изменение степени риска.
8.2. Если значительные изменения в у словиях эксплу атации и использования ТС, у казанные в п. 8.1
настоящих Правил, у величивают степень риска, Страховщик имеет право потребовать изменения у словий
договора страхования или у платы дополнительной страховой премии соразмерно у величению риска. Если
Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения у словий договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в
соответствии с правилами, преду смотренными гражданским законодательством РФ.
8.3. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влеку щие у величение страхового риска, у же отпали.
9. ПРАВ А И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страхователь имеет право:
9.1.1. Требовать от Страховщика предоставления у слу г, преду смотренных договором страхования
или осу ществления страховой выплаты в денежной форме при насту плении страхового слу чая;
9.1.2. Досрочно расторгну ть договор страхования в порядке, преду смотренном гражданским
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и договором страхования ;
9.1.3. Вносить предложения об изменении у словий договора страхования.
9.2. Страхователь обязан:
9.2.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику всю необходиму ю
информацию и представить все запрошенные Страховщиком сведения и доку менты, необходимые для
оценки страхового риска и принятия решения о заключении договора страхования;
9.2.2. Сообщить Страховщику при заключении договора страхования обо всех заключенных или
заключаемых договорах страхования в отношении объектов страхования;
9.2.3. Уплатить страхову ю премию в размере, порядке и сроки, у становленные договором
страхования;
9.2.4. Незамедлительно сообщать Страховщику пу тем письменного у ведомления обо всех ставших
ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
договора страхования, в соответствии с разделом 8 настоящих Правил;
9.2.5. Соблюдать правила эксплу атации и технического обслу живания ТС;
9.2.6. Принимать все необходимые меры в целях предотвращения страхового слу чая;
9.2.7. Предоставлять Страховщику возможность беспрепятственного осмотра ТС .
9.3. При насту плении событий, которые могу т быть признанными страховыми слу чаями по рискам
«Техническая помощь» и «Сопровождение», Страхователь (лицо, допу щенное к у правлению ТС) обязан:
9.3.1. Незамедлительно сообщить Страховщику (представителю Страховщика) по телефону ,
у казанному в договоре страхования, следу ющие сведения:
- номер договора страхования;
- Ф.И.О. (наименование организации) Страхователя;
- марку , модель, госу дарственный регистрационный знак ТС;
- место нахождения ТС;
- характер повреждения или поломки;
- обстоятельства насту пления страхового слу чая, известные на момент сообщения;
- состав необходимых ему у слу г из числа преду смотренных договором страхования;
- иные сведения, прямо преду смотренные для у ведомления Страховщика в договоре страхования.
9.3.2. Согласовать со Страховщиком (представителем Страховщика) порядок действий и далее
выполнять у казания Страховщика (представителя Страховщика), если они были полу чены.
9.3.3. Принять все необходимые и целесообразные меры по у меньшению размера у бытка, в том
числе немедленно прекратить эксплу атацию ТС, если имеются признаки у траты эксплу атационных
жидкостей (охлаждающая, тормозная, масла, и пр.), тем самым исключить повреждение деталей, у злов и
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агрегатов ТС. Принимая соответству ющие меры, Страхователь должен следовать у казаниям
Страховщика, если они ему были сообщены.
9.3.4. Ожидать в оговоренном со Страховщиком месте прибытия представителей Страховщика
(аварийного комиссара, бригады технической помощи, эваку атора, транспортного средства для эваку ации
водителя и пассажиров ТС, представителей иных специализированных организаций, у полномоченных
Страховщиком).
9.3.5. Полу чить от оказавшего преду смотренну ю договором страхования у слу гу представителя
Страховщика доку мент, подтверждающий факт ее оказания (если договором страхования не
преду смотрено иное).
9.3.6. Исполнять требования представителя Страховщика о представлении доку ментов,
подтверждающих наличие законных оснований на у правление ТС .
9.3.7. В срок, у становленный договором страхования, предоставить Страховщику (представителю
Страховщика) заявление о страховой выплате и доку менты, преду смотренные настоящими Правилами и
договором страхования.
9.4. При насту плении события, которое может быть признано страховым слу чаем по риску «ГЭП» (п.
3.3.3 настоящих Правил), Страхователь обязан:
9.4.1. В течение 1 рабочего дня у ведомить Страховщика о произошедшем событии любым
досту пным способом.
9.4.2. В течение 3-х рабочих дней предоставить Страховщику письменное заявление о страховой
выплате с у казанием всех известных обстоятельств события и доку менты, преду смотренные настоящими
Правилами и договором страхования.
9.5. При насту плении событий, которые могу т быть признаны страховыми слу чаями по рискам
«Техническая помощь» и «Сопровождение» (пп. 3.3.1 – 3.3.2 настоящих Правил), Страхователь обязан
предоставить Страховщику следу ющие доку менты:
- оригинал Договора страхования;
- копию водительского у достоверения лица, у правлявшего застрахованным ТС в момент
насту пления страхового события (если событие произошло во время движения ТС);
- копию доку мента, подтверждающего наличия у лица, у правлявшего застрахованным ТС в момент
насту пления страхового события (если событие произошло во время движения ТС) и не являвшегося
собственником ТС, права владения ТС (доверенность, догов ор аренды и т.п.);
- оригиналы регистрационных доку ментов на застрахованное ТС (паспорт ТС, свидетельство о
регистрации ТС);
- доку менты, подтверждающие факт оказания у слу г представителем Страховщика, и расходы по их
оплате, если они производились Страхователем (если договором страхования не преду смотрено иное);
- доку менты, подтверждающие расходы, произведенные Страхователем в целях у меньшения
у бытков, возмещаемых Страховщиком, либо во исполнение письменных у казаний Страховщика;
- доку менты, необходимые для реализации Страховщиком переходящего к нему в слу чае выплаты
права требования к лицу , ответственному за повреждение ТС (в том числе к производителю ТС, ремонтным
организациям и т.п.);
- доку менты, подтверждающие признание события по договору страхования «Каско» страховым
слу чаем (если это особо преду смотрено договором страхования).9.6. При насту плении события, которое
может быть признано страховым слу чаем по риску «ГЭП» (п. 3.3.3 настоящих Правил), Страхователь
обязан предоставить Страховщику следу ющие доку менты:
- договор страхования;
- регистрационные доку менты на застрахованное ТС (паспорт ТС, свидетельство о регистрации ТС);
- доку менты, подтверждающие признание события по договору страхования «Каско» страховым
слу чаем (страховой акт или иной аналогичн ый доку мент);
- доку менты, подтверждающие полу чение страховой выплаты по договору страхования «Каско» с
у казанием ее размера (платежные/расчетные доку менты).
9.7. С у четом конкретных обстоятельств Страховщик вправе сократить перечень требу емых
доку ментов.
9.8. Если представленные в соответствии с п.9.5 и/или п. 9.6 настоящих Правил доку менты не
позволяют у становить факт насту пления страхового слу чая, его причины и обстоятельства, определить
размер у щерба, права юридического или физического лица на полу чение выплаты, то Страховщик
отказывает в страховой выплате и направляет заявителю отказ в выплате в срок, у казанный в п.10.13
настоящих Правил. При этом Страховщик вправе предложить Страхователю предоставить дополнительные
доку менты.
9.9. Доку менты должны быть представлены Страховщику в оригинальном виде, либо в копии,
заверенной нотариально, или органом, выдавшим доку мент.
9.10. Обязанности Страхователя, у казанные в настоящем разделе, лежат также на
Выгодоприобретателе, предъявившем требование о выплате страхового возмещения. При этом риск
последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть
выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
9.11. Страховщик имеет право:
9.11.1. При заключении договора страхования произвести осмотр ТС, а при необходимости назначить экспертизу в целях у становления его действительной стоимости и оценки степени риска;
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9.11.2. Проверять состояние застрахованного ТС, соблюдение Страхователем правил
эксплу атации ТС, у словий договора страхования;
9.11.3. Потребовать признания договора страхования недействительным и применения
последствий, преду смотренных п. 4 ст. 179 Гражданского кодекса РФ, в слу чае у становления после
заключения договора страхования, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, у казанных в п.9.2.1 настоящих Правил.
Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным, если
обстоятельства, о которых у молчал Страхователь, у же отпали;
9.11.4. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового слу чая, определять размер
причиненных у бытков, а также привлекать для этой цели сторонние организации;
9.12. Страховщик обязан:
9.12.1. Не разглашать полу ченные им в резу льтате своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе и Выгодоприобретателе и их иму щественном положении, за исключением
слу чаев, преду смотренных действу ющим законодательством Российской Федерации;
9.12.2. В порядке, преду смотренном разделом 10 настоящих Правил, принять решение и произвести
страхову ю выплату в соответствии с у словиями заключенного договора страхования и содержанием
заявления Страхователя о выплате страхового возмещения либо направить заявителю мотивированный
отказ в выплате.
9.12.3. Повторно рассмотреть заявление о выплате страхов ого возмещения с у четом доку ментов,
дополнительно предоставленных Страхователем в соответствии с п.9.5 и/или п. 9.6 настоящих Правил, в
порядке, преду смотренном п.9.12.2 настоящих Правил.
9.13. Договором страхования могу т быть преду смотрены также и дру гие права и обязанности
сторон.
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДКА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
10.1. Страховая выплата при насту плении страховых слу чаев по рискам «Техническая помощь» и
«Сопровождение» (пп. 3.3.1 – 3.3.2 настоящих Правил) производится в нату ральной форме пу тем
организации и оплаты у слу г, преду смотренных договором страхования, в размере, преду смотренном
настоящими Правилами и договором страхования.
По согласованию со Страховщиком страховая выплата может быть осу ществлена в денежной
форме Страхователю (Выгодоприобретателю) на основании доку ментально подтвержденных расходов в
порядке и размере, которые преду смотрены настоящими Правилами и договором страхования.
Страховая выплата при насту плении страхового слу чая по риску «ГЭП» (п. 3.3.3 настоящих Правил)
осу ществляется в денежной форме.
10.2. Размер страховой выплаты при насту плении страхового слу чая по рискам «Техническая
помощь» и «Сопровождение» определяется пу тем су ммирования расходов на оказание у слу г на у словиях,
преду смотренных договором страхования с у четом у становленных страховых су мм, франшиз и лимитов
ответственности.
10.3. При насту плении страхов ого слу чая по риску "Техническая помощь" (п. 3.3.1 настоящих
Правил) Страховщик возмещает следу ющие расходы, преду смотренные договором страхования:
10.3.1. расходы на оплату диспетчерских у слу г, связанных с вызовом бригады технической помощи
и/или эваку атора;
10.3.2. расходы на оплату выезда бригады технической помощи и/или эваку атора (в пределах
территории, у казанной в договоре страхования);
10.3.3. расходы на оплату диагностических и ремонтных работ по у странению поломок на месте их
возникновения;
10.3.4. расходы на оплату эваку ации ТС (включая погру зочно-разгру зочные работы) с места
возникновения поломки до места хранения или ремонта в пределах территории, у казанной в договоре
страхования, если у странить последствия возникновения поломки невозможно по техническим или
климатическим причинам, либо в связи с отсу тствием у Страхователя (лица, допу щенного к у правлен ию)
необходимых запасных частей;
10.3.5. расходы на оплату хранения неисправного ТС на Автостоянке на у словиях и в течение срока,
которые определены в договоре страхования;
10.3.6. расходы, связанные с арендой ТС на период хранения и/или ремонта застрахованного ТС , на
у словиях и на срок, которые определены в договоре страхования;
10.3.7. расходы по оплате иных у слу г, связанных с возникновением поломки ТС, возмещение
расходов на которые прямо преду смотрено договором страхования.
10.4. При насту плении страхового слу чая по риску «Сопровождение» (п. 3.3.2 настоящих Правил)
Страховщик возмещает следу ющие расходы на оказание преду смотренных договором страхования у слу г:
10.4.1. Услу ги сопровождения:
- расходы на оплату юридической консу льтации;
- расходы на оформление страховой доку ментации на месте повреждения, у ничтожения или у траты
ТС (прием заявления о страховом событии, составление акта осмотра ТС, выдача направления на ремонт
или хранение ТС), проведение фото-, видеосъемки;

11
- расходы на сопровождение Страхователя (лица, допу щенного к у правлению) во время
прохождения независимой экспертизы, либо полу чения направления на независиму ю экспертизу (в слу чае
если Страхователь (лицо, допу щенное к у правлению) не являются виновными в ДТП);
- расходы на оплату у слу г по представлению интересов Страхователя (лица, допу щенного к
у правлению) в страховой компании, застраховавшей гражданску ю ответственность виновника ДТП,
включая сбор и оформление доку ментов для полу чения страхового возмещения;
- расходы на оплату у слу г по сбору доку ментов компетентных госу дарственных органов и
организаций, необходимых для подтверждения факта и обстоятельств повреждения, у ничтожения или
у траты ТС и размера причиненного у щерба в слу чае, если Страхователь (лицо, допу щенное к у правлению)
не является виновным в ДТП;
- расходы на оплату юридической помощи при обжаловании в интересах Страхователя (лица,
допу щенного к у правлению) решений компетентных госу дарственных органов, принятых по факту
повреждения, у ничтожения или у траты ТС (подготовка проектов жалоб в вышестоящие органы, органы надзора
и/или в су д, представление интересов в су де);
- расходы на оплату юридической помощи при взыскании в пользу собственника ТС су ммы причиненного
у щерба с виновника причинения у щерба и/или страховой компании, застраховавшей его гражданску ю
ответственность (подготовка претензий, исковых заявлений и жалоб, представление интересов в су де);
- расходы на оплату иных у слу г по сопровождению, преду смотренных договором страхования;
10.4.2. Расходы на оплату эваку ации ТС (включая погру зочно-разгру зочные работы) с места
возникновения повреждения или у ничтожения ТС до места хранения или ремонта ТС в пределах
территории у казанной в договоре страхования, если у казанные расходы не подлежат возмещению в соответствии
с догов ором страхов ания «Каско» либо по риску «Техническая помощь»;

10.4.3. Расходы на оплату хранения поврежденного ТС Автостоянке на у словиях и в течение срока,
которые определены в договоре страхования;
10.4.4. Расходы на оплату аренды транспортного средства в связи с невозможностью эксплу атации
застрахованного ТС в резу льтате его повреждения, у ничтожения или у траты, на у словиях и в течение
срока, которые определены в договоре страхования;
10.4.5. Расходы на оплату у слу г по эваку ации (транспортировке) Страхователя и/или лица,
допу щенного к у правлению, а также пассажиров ТС с места происшествия до места, которое у кажет
Страхователь или лицо, допу щенное к у правлению;
10.4.6. Расходы по оплате иных у слу г, связанных с повреждением, у ничтожением или у тратой ТС,
возмещение расходов на которые прямо преду смотрены договором страхования.
10.5. При насту плении страхового слу чая по риску «ГЭП» (п. 3.3.3 настоящих Правил) страховая
выплата равна положительной разности между величиной страховой су ммы
ТС, у становленной по
договору страхования «Каско» и размером страховой выплаты по договору страхования «Каско» в слу чае
у ничтожения или у траты ТС.
Если в слу чае у ничтожения ТС страховая выплата по договору страхования «Каско» произведена за
вычетом годных остатков ТС, то страховая выплата по риску «ГЭП» также у меньшается на величину
стоимости годных остатков ТС, которые остались у Страхователя.
10.6. Страховщик также возмещает расходы Страхователя, направленные на у меньшение у бытков,
подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы, или были произведены
для выполнения у казаний Страховщика, даже если соответству ющие меры оказались безу спешными.
10.7. В договоре страхования может быть преду смотрен иной способ определения размера су ммы
страховой выплаты.
10.8. Страховщик освобождается от страховой выплаты и возмещения расходов, у казанных в
пу нкте 10.6 настоящих Правил:
10.8.1.
Если
страховой
слу чай
насту пил
вследствие
у мысла
Страхователя
или
Выгодоприобретателя.
10.8.2. Если Страхователь полу чил соответству ющее возмещение у бытков от лица, виновного в их
причинении;
10.8.3. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу , ответственному за у бытки,
или осу ществление этого права стало невозможным по вине Страхователя или лица, допу щенному к
у правлению.
10.9. Если законом или договором страхования не преду с мотрено иное, Страховщик освобождается
от страховой выплаты, когда страховой слу чай насту пил вследствие:
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или у ничтожения застрахованного иму щества по
распоряжению госу дарственных органов.
10.10. Основаниями для отказа в выплате страхового возмещения являются:
10.10.1. Насту пление события, не являющего страховым слу чаем в соответствии с пу нктами 3.6-3.9
настоящих Правил или договором страхования.
11.10.2. Слу чаи освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения, у казанные в
пп.10.8 и 10.9 настоящих Правил.

12
11.10.3. Неисполнение Страхователем обязанности, преду смотренной пп.9.3.1 и/или 9.4.1
настоящих Правил, за исключением слу чая, когда бу дет доказано, что Страховщик своевременно у знал о
насту плении страхового слу чая, либо отсу тствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на
его обязанности возместить у щерб.
11.10.4. Слу чаи, когда доку менты, представленные в соответствии с пп.9.5 и/или 9.6 настоящих
Правил, не позволяют у становить факт насту пления страхового слу чая, его причины и обстоятельства,
определить размер у щерба, права юридического или физического лица на полу чение выплаты.
11.11. Страховщик освобождается от возмещения у бытков, возникших вследствие того, что
страхователь у мышленно не принял разу мных и досту пных ему мер, чтобы у меньшить возможные у бытки
(п.9.3.3 настоящих Правил).
10.12. Не подлежат возмещению:
10.12.1. Косвенные расходы и у бытки (как-то: неу стойка, командировочные расходы, у пу щенная
выгода, потеря дохода, простой, моральный у щерб и т.п.), у щерб, вызванный у тратой товарной стои мости
ТС, естественным износом ТС;
10.12.2. Любые расходы на какие-либо у слу ги специализированных организаций, произведенные
Страхователем самостоятельно без согласования со Страховщиком, а также на у слу ги, оказанные сверх
организованных Страховщиком.
10.13. Страховая выплата производится в следу ющем порядке:
10.13.1. В слу чае осу ществления страховой выплаты в безналичном порядке – Страховщик
производит страхову ю выплату в течение 15 рабочих дней после полу чения всех необходимых доку ментов,
подтверждающих факт и обстоятельства насту пления страхового слу чая, доку ментов, достаточных для
определения размера страховой выплаты и представления Страхователем (Выгодоприобретателем)
банковских реквизитов для перечисления страховой выплаты.
10.13.2. В слу чае осу ществления страховой выплаты пу тем организации и оплаты у слу г,
преду смотренных договором страхования, Страховщик в течение 30 рабочих дней с момента полу чения из
организации, оказавшей у слу ги, доку ментов, подтверждающих размер у щерба (закрытый заказ-наряд, счет,
акт сдачи-приемки выполненных работ) произв одит оплату счетов организации.
10.13.3. В слу чае осу ществления страховой выплаты наличными деньгами через кассу Страховщика
- Страховщик производит страхову ю выплату в течение 15 рабочих дней после полу чения в сех
необходимых доку ментов, подтверждающих факт и обстоятельства насту пления страхового слу чая,
доку ментов, достаточных для определения размера страховой выплаты.
О дате страховой выплаты Страховщик у ведомляет Страхователя (Выгодоприобретателя) любым
досту пным способом. В слу чае явки Страхователя (Выгодоприобретателя) в кассу Страховщика после
истечения у становленного в настоящем подпу нкте срока без предварительного у ведомления об этом
Страховщика страховая выплата производится в течение 2 рабочих дней с момента обращения
Страхователя (Выгодоприобретателя) в кассу Страховщика.
10.13.4. Договором страхования могу т быть преду смотрены иные сроки и порядок осу ществления
страховой выплаты.
10.14. Днем страховой выплаты считается день списания су ммы страховой выплаты с расчетного
счета Страховщика или день выплаты из кассы Страховщика.
10.15. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в срок, у становленный
для осу ществления страховой выплаты.
11. СУБРОГАЦИЯ
11.1. Если договором страхования не преду смотрено иное, к Страховщику , произведшему
страхову ю выплату , переходит в пределах выплаченной им су ммы право требования, которое
Страхователь (Выгодоприобретатель), имеет к лицу , ответственному за у бытки, возмещенные в резу льтате
страхования.
11.2. Страхователь обязан передать Страховщику все доку менты и доказательства и сообщить все
сведения, необходимые для осу ществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
11.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу ,
ответственному за у бытки, возмещенные Страховщиком, или осу ществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от страховой
выплаты полностью или в соответству ющей части и вправе потребовать возврата излишне у плаченной
су ммы страховой выплаты.
12. РАССМОТРЕНИ Е СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
12.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договорам страхования,
заключенным на основании настоящих Правил, передаются на рассмотрение су да в порядке,
преду смотренном действу ющим законодательством Российской Федерации.

