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1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Правила страхования средств наземного транспорта, временно 
используемых на территории стран, в которых применяется международная система 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая 
карта» (далее – Правила страхования) разработаны в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и определяют общие условия и порядок 
осуществления Закрытым акционерным обществом "Страховая компания "Двадцать 
первый век" (далее - Страховщик) добровольного страхования средств наземного 
транспорта, временно используемых на территории стран, в которых применяется 
международная система страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств «Зеленая карта».  
1.2. Договор страхования считается заключенным на основании настоящих Правил в том 
случае, если в договоре страхования (страховом полисе) прямо указывается на их 
применение и сами Правила приложены к страховому полису или изложены на его 
обратной стороне. Вручение Страхователю настоящих Правил при заключении договора 
страхования удостоверяется его личной подписью в договоре страхования (страховом 
полисе). 

1.3. Для целей настоящих Правил в их тексте используются следующие термины и их 
сокращения: 

 
«Аварийный комиссар» — специалист, обладающий специальными познаниями в сфере 
правил дорожного движения, действующих в стране, в которой произошло ДТП с 
участием принадлежащего Страхователю (Выгодоприобретателю) транспортного 
средства, и осуществляющий по поручению Страховщика деятельность по фиксации 
обстоятельств страховых случаев. 

«Автомобильная дорога» - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для 
движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки, которые 
предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, 
дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты 
дорожного сервиса. 

«Акт осмотра транспортного средства» — документ, составляемый Страховщиком (его 
представителем) по результатам осмотра транспортного средства, принимаемого на 
страхование, или в период действия договора страхования в случаях, предусмотренных 
Правилами страхования.  

 «Договор страхования» — письменное соглашение между Страховщиком и 
Страхователем, в силу которого Страховщик обязуется за обусловленную договором 
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события 
(страхового случая) произвести выплату страхового возмещения в пределах определенной 
договором суммы (страховой суммы).  

«Дополнительное оборудование» (ДО) — устройства, механизмы, приспособления, 
приборы, снаряжение и принадлежности, иное оборудование, стационарно установленные 
на транспортном средстве и не входящие в комплектацию транспортного средства, 
предусмотренную заводомизготовителем. 
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«Дорожная полиция» - подразделение системы государственных служб и органов 
страны, в которой произошло ДТП, по охране общественного порядка в 
сфере дорожного движения. 

«Дорожно-транспортное происшествие» (ДТП) - событие, возникшее в процессе 
движения по автомобильной дороге застрахованного транспортного средства и с его 
участием, в стране, на территории которой применяется международная система 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая 
карта», при котором погибли или пострадали люди, повреждены транспортные средства, 
сооружения или грузы, либо причинён иной материальный ущерб. 

 «Легковые автомобили» - транспортные средства, разрешенная максимальная масса 
которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо 
сиденья водителя, не превышает восьми. 

«Лицо, допущенное  к  управлению застрахованным транспортным средством» — 
дееспособное физическое лицо, допущенное в установленном законодательством и 
договором страхования порядке к управлению застрахованным транспортным средством. 

«Мотороллеры» и «Мопеды» - двух- или трехколесные механические средства 
транспорта, максимальная конструктивная скорость которых не превышает 50 км/ч, 
имеющие двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. 
см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной 
нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. 

«Мотоциклы» - двухколесные механические средства транспорта с боковыми 
прицепами или без них, рабочий объем двигателей которых (в случае двигателя 
внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см или максимальная конструктивная 
скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч. К мотоциклам приравниваются 
трициклы, а также квадроциклы с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного 
типа, имеющие ненагруженную массу, не превышающую 400 кг (550 кг для 
транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов) без учета массы 
аккумуляторов (в случае электрических транспортных средств), и максимальную 
эффективную мощность двигателя, не превышающую 15 кВт. 

«Мультидрайв» — условие, при котором к управлению застрахованным транспортным 
средством может быть допущено неограниченное количество лиц. При этом в договоре 
страхования либо в заявлении на страхование обязательно указывается минимальный 
возраст лиц, допущенных к управлению застрахованным транспортным средством 
определенной категории, к которой относится застрахованное транспортное средство,. 

«Независимая экспертиза» — экспертиза, проводимая экспертной (оценочной) 
организацией по направлению Страховщика, в целях выяснения обстоятельств 
причинения вреда и определения размера убытков, подлежащих возмещению в связи с 
повреждением застрахованного транспортного средства и (или) установленного на нем 
дополнительного оборудования. 

«Официальный сайт Страховщика» - официальный сайт Страховщика в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В настоящих Правилах 
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используется в значении, предусмотренном в Законе РФ от 27.11.1992г. № 4015-1 «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации». 

«Полная гибель» — полная конструктивная или фактическая гибель застрахованного ТС 
и/или установленного на нем ДО, наступившая в результате полученных им повреждений 
и (или) в результате утраты его частей (в том числе, когда данное состояние наступило от 
нескольких событий, факт которых был установлен Страховщиком, и если Страхователь 
не восстановил и не предъявил Страховщику восстановленное транспортное средство до 
наступления заявленного события), при котором восстановление транспортного средства 
экономически нецелесообразно или технически невозможно. 
 «Правила дорожного движения» (ПДД) - совокупность нормативно-правовых актов, 
регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных 
средств, пассажиров, пешеходов и т. д.) в стране использования транспортного средства, 
а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для 
обеспечения безопасности дорожного движения. 
«Ремонтная организация» — предприятие для технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств, обладающее необходимыми ресурсами и разрешениями для 
осуществления восстановительного ремонта транспортных средств в соответствии с 
применимым законодательством. 
«Система «Зеленая карта» - международная система страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта». 
 «Страховая выплата» (страховое возмещение) — денежная сумма, определяемая в 
порядке и размере, предусмотренном настоящими Правилами (или  условиями договора 
страхования), и выплачиваемая Страховщиком при наступлении страхового случая. 
«Страховое покрытие» — совокупность страховых рисков, на случай наступления 
которых заключен договор страхования. 
«Страховая  премия»  — плата за страхование, которую Страхователь 
(Выгодоприобретатель) обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные 
Договором страхования. Страховая премия устанавливается в той же валюте, что и 
страховая сумма. 
«Страховой риск» — предполагаемое событие, на случай наступления которого 
заключается Договор страхования. Событие, рассматриваемое в качестве страхового 
риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления. 
«Страховой случай» — событие, предусмотренное договором страхования, 
произошедшее в период его действия, при наступлении которого Страховщик обязан 
выплатить страховое возмещение, и не относящееся к исключениям из страхового 
покрытия, предусмотренным настоящими Правилами страхования. 
«Страховая стоимость» — действительная (рыночная) стоимость транспортного 
средства (дополнительного оборудования) в месте его нахождения в день заключения 
договора страхования. При определении страховой стоимости учитывается марка, модель 
транспортного средства (дополнительного оборудования), год выпуска, стоимость 
транспортировки транспортного средства к месту нахождения собственника 
транспортного средства, таможенные и иные сборы.  
«Страховая сумма» — денежная сумма, устанавливаемая по соглашению сторон, в 
пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при 
наступлении страхового случая.  
 «Территория страхования» — автомобильные дороги, расположенные в пределах 
территории стран Системы «Зеленая карта», указанных в Договоре страхования в качестве 
территории действия Договора страхования. 
«Транспортное средство» (ТС) — устройство, предназначенное для перевозки по 
дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем, зарегистрированное 
или подлежащее регистрации органами ГИБДД или другими уполномоченными 
государственными органами РФ (легковые автомобили, мотороллеры, мотоциклы и 
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мопеды).  
«Франшиза» — часть  убытков, предусмотренная в договоре страхования (страховом 
полисе), не подлежащая возмещению Страховщиком Страхователю 
(Выгодоприобретателю). Устанавливается в виде определенного процента от страховой 
суммы или в фиксированном размере.  
 
Для терминов и сокращений, используемых в договоре страхования, определения которых 
не установлены настоящими Правилами страхования, используются определения, 
закрепленные в действующем законодательстве РФ.  

2. Субъекты страхования 
 
2.1. По условиям настоящих Правил страхования субъектами страхования являются:  
Страховщик - ЗАО «Страховая компания «Двадцать первый век», действующее на 
основании лицензии на осуществление страховой деятельности, выданной органом 
страхового надзора; 
Страхователь - юридическое лицо любой организационно-правовой формы, 
индивидуальный предприниматель или дееспособное физическое лицо, заключившее со 
Страховщиком договор страхования в свою пользу или в пользу третьего лица – 
Выгодоприобретателя; 
Выгодоприобретатель — юридическое лицо любой организационноправовой формы, 
индивидуальный предприниматель или дееспособное физическое лицо, имеющее 
основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении 
застрахованного транспортного средства (дополнительного  оборудования), в пользу 
которого заключен договор страхования. При совпадении в одном лице Страхователя и 
Выгодоприобретателя указанный интерес должен иметь Страхователь; 
Застрахованное лицо – названное в договоре страхования юридическое лицо любой 
организационноправовой формы, индивидуальный предприниматель или дееспособное 
физическое лицо, намеревающееся временно использовать принадлежащее ему 
транспортное средства за пределами Российской Федерации. Договор страхования может 
быть заключен в отношении нескольких Застрахованных лиц. Застрахованным лицом 
может выступать: 
- физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста (для владельцев мототранспорта – 16 - 
летнего возраста), которому транспортное средство принадлежит на праве личной 
собственности (собственник); 
- физическое лицо, имеющее от собственника (владельца) оформленную доверенность на 
право пользования (распоряжения) данным транспортным средством (доверенные лица); 
- физическое лицо, имеющее договор об аренде (прокате) транспортного средства; 
- юридическое лицо, имеющее на балансе транспортное средство или пользующееся им 
согласно договору об аренде; 
- юридическое лицо, заключившее договор в пользу физического лица, которое работает у 
него и имеет транспортное средство. 
2.2. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих 
Правилах, эти условия становятся обязательными для исполнения Страхователем, 
Страховщиком и Выгодоприобретателем и Застрахованным лицом. 

3. Объекты страхования 
 
3.1. Объектом страхования по настоящим Правилам являются имущественные 
интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели) или 
повреждения транспортного средства и/или установленного на нем дополнительного 
оборудования, временно используемого на территории стран, в которых применяется 
система «Зеленая карта». 
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3.2. На страхование принимаются легковые автомобили, мотороллеры, мотоциклы и 
мопеды и/или установленное на них дополнительное оборудование, не имеющие 
значительных механических и коррозийных повреждений кузова и допущенные к 
эксплуатации на дорогах общего пользования и зарегистрированные или подлежащие 
регистрации  в установленном законодательством РФ порядке. 
3.3. Транспортные средства, ввезенные на территорию РФ с нарушением действующих 
таможенных норм и правил, либо числящиеся в информационных базах данных органов 
государственной власти РФ и органов Интерпола как ранее похищенные, на страхование 
не принимаются. В случае если указанные обстоятельства станут известны Страховщику, 
последний имеет право потребовать признания Договора страхования недействительным 
и возврата произведенной страховой выплаты, полученной от Страховщика, в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ. 

4. Страховые риски. Страховые случаи.  
          Исключения из страхового покрытия 

 

4.1. На основании настоящих Правил и в соответствии с заявлением Страхователя 
(приложение 2 к настоящим Правилам) могут быть застрахованы следующие риски (если 
договором страхования не предусмотрено иное): 
4.1.1. «Ущерб» - повреждение или полная гибель транспортного средства, произошедшие 
в результате наступления всех нижеуказанных обстоятельств:  
-  транспортное средство, застрахованное по договору страхования, участвовало в ДТП; 
- кроме транспортного средства, застрахованного по договору страхования, в ДТП 
участвовало еще не менее 1 (одного) транспортного средства, отличного от транспортного 
средства, застрахованного по договору страхования;  
- ДТП произошло по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Застрахованного лица 
или иного лица, допущенного к управлению застрахованным транспортным средством. 
4.1.2. «Дополнительное оборудование» -  повреждение или полная гибель 
дополнительного оборудования, либо его частей вследствие причин, указанных в п. 4.1.1 
настоящих Правил. 
4.2. Не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению, если договором 
страхования не установлено иное: 
4.2.1. Ущерб, возникший в результате события, не предусмотренного п. 4.1 настоящих 
Правил и (или) договором страхования. 
4.2.2. Моральный вред, упущенная выгода, простой, утрата товарной стоимости и 
товарного вида транспортного средства, расходы на уплату штрафов, расходы на 
проживание во время ремонта застрахованного транспортного средства, 
командировочные, транспортные и почтовые расходы, расходы на телефонную и 
факсимильную связь, потери, связанные со сроками поставки товаров и оказания услуг, 
расходы по аренде (прокату) средств транспорта на время ремонта поврежденного 
транспортного средства, а также иные косвенные коммерческие расходы Страхователя 
(Выгодоприобретателя), Застрахованного лица или иного лица). 
4.2.3. Ущерб, вызванный хищением, повреждением, уничтожением элементов, не 
входящих в заводскую комплектацию транспортного средства и не застрахованных в 
соответствии с п. 3.2 настоящих Правил, в том числе: 
- багажника транспортного средства и элементов его крепления (за исключением 
стационарно установленных реллингов); 
- окраски (наклеек, стикеров, фирменной маркировки и другое); 
- тонировки стекол и световых приборов; 
- прожекторов, а также дополнительных световых приборов; 
- радиостанций и беспроводных телекоммуникационных устройств; 
- телекоммуникационных устройств и аксессуаров в салоне; 
- щетокстеклоочистителей; 
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- элементов, не требующих монтажа (огнетушители, медицинские аптечки, домкраты, 
инструменты, ремонтные комплекты, детское кресло, чехлы сидений, коврики, 
переносные мониторы, знак аварийной  остановки); 
- легкосъемных (не требующих монтажа в условиях сервиса) противоугонных средств; 
- иных элементов, не входящих в штатную комплектацию транспортного средства; 
4.2.4.  Ущерб, причиненный застрахованному транспортному средству и/или 
установленному на нем дополнительному оборудованию, вызванный попаданием в салон 
и во внутренние полости узлов и агрегатов посторонних предметов, дождевой и талой 
воды и иных жидкостей, а также вследствие попадания жидкости или других веществ во 
впускной трубопровод воздухозаборника, приведшего к возникновению гидравлического 
удара (ов) в цилиндре (ах) двигателя, кроме случаев, когда нанесение такого ущерба 
произошло в результате ДТП; 
4.2.5. Ущерб, причиненный повреждением транспортного средства животными, 
проникшими внутрь транспортного средства, а также находящимися или перевозимыми в 
кабине, салоне, багажнике или кузове застрахованного транспортного средства; 
4.2.6. Ущерб, вызванный повреждением шин и (или) колесных дисков, если при этом не 
произошли повреждения других элементов, деталей и узлов подвески застрахованного 
транспортного средства; 
4.2.7. Ущерб, возникший в результате непосредственного (преднамеренного либо 
неосторожного) повреждения третьими лицами шин и (или) колесных дисков; 
4.2.8. Ущерб, возникший в результате утраты или непосредственного (преднамеренного 
либо неосторожного) повреждения декоративных колпаков на колесах; 
4.2.9. Ущерб, причиненный транспортному средству в случаях, когда по результатам 
трасологической экспертизы установлено, что часть повреждений или все повреждения, 
заявленные Страхователем (Выгодоприобретателем) как одно страховое событие, не 
являются следствием данного страхового события. В указанном случае ущерб не 
возмещается в части повреждений, не соответствующих заявленному страховому 
событию. 
4.2.10. Ущерб, возникший в период, когда Страхователем (Выгодоприобретателем) не 
исполнено обязательство по оплате очередного взноса страховой премии в размере и 
сроки, предусмотренные договором страхования. 
4.2.11. Ущерб, вызванный сколами лакокрасочного покрытия, за исключением случаев, 
когда такие сколы произошли в результате ДТП.  
4.2.12. Ущерб, вызванный естественным износом и эксплуатацией транспортного 
средства, деталей, узлов и агрегатов транспортного средства и/или установленного на нем 
дополнительного оборудования (в том числе множественные повреждения кузова, не 
являющиеся следствием единовременного события). 
4.2.13. Ущерб, вызванный дефектом, повреждением, поломкой, отказом, выходом из строя 
деталей, узлов и агрегатов транспортного средства и/или установленного на нем 
дополнительного оборудования в результате допущенного при изготовлении, 
обслуживании или ремонте брака. 
4.2.14. Ущерб, причиненный застрахованному транспортному средству и/или 
установленному на нем дополнительному оборудованию, вызванный использованием 
некачественных или не соответствующих техническим требованиям горючесмазочных и 
иных жидкостей, материалов, отдельных элементов, узлов, агрегатов и деталей, а также 
повреждения лакокрасочного покрытия или элементов, узлов, агрегатов в результате 
применения моющих и специальных составов при мытье или химической чистке 
транспортного средства; 
4.2.15. Ущерб, причиненный застрахованному транспортному средству при проведении 
погрузочноразгрузочных работ; 
4.2.16. Ущерб, вызванный повреждением не находящегося в движении транспортного 
средства (в том числе внутри салона, багажного отделения, подкапотного пространства) 
и/или установленного на нем дополнительного оборудования, причиненный в результате 
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неосторожных или умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя), 
Застрахованного лица или иных лиц, допущенных к управлению транспортным средством 
(согласно договору страхования), их родственников и членов их семей; 
4.2.17. Ущерб, причиненный транспортному средству, дополнительному оборудованию в 
результате события, произошедшего вследствие эксплуатации технически неисправного 
транспортного средства. Технически неисправным считается транспортное средство, 
имеющее неисправности, при которых согласно применимым правилам дорожного 
движения запрещается эксплуатация средств транспорта, а также другие технические 
неисправности, выявленные и подтвержденные на основании независимой экспертизы в 
случае, если эти неисправности возможно было обнаружить до наступления события, 
повлекшего причинение ущерба; 
4.2.18. Ущерб, причиненный в результате умышленных действий Страхователя 
(Выгодоприобретателя), Застрахованного лица или иного лица, допущенного к 
управлению застрахованным транспортным средством, пассажиров застрахованного 
транспортного средства), направленных на наступление страхового случая, либо при 
совершении или попытке совершения вышеуказанными лицами преступления; 
4.2.19. Расходы, связанные с восстановлением регистрационных знаков, ключей, 
брелоков, чипов, карт электронной активации, брелоков от сигнализации, ключей от иных 
противоугонных систем, установленных на застрахованном транспортном средстве, 
вызванные их утратой (в том числе хищением), включая расходы по сопутствующим 
работам (в том числе перепрограммирование иммобилайзера, замена личинок замков и т. 
п.); 
4.2.20. Убытки, возникшие при страховании транспортного средства, передаваемого в 
прокат, аренду или на ином основании третьим лицам, вследствие незаконного 
присвоения застрахованного транспортного средства лицом, допущенным к управлению 
на основании договора проката, аренды или иного законного основания, а также при 
передаче транспортного средства третьим лицам. 
4.2.21. Убытки, возникшие вследствие мошеннических действий Страхователя 
(Выгодоприобретателя), Застрахованного лица и/или лиц, допущенных к управлению 
застрахованным транспортным средством; 
4.2.22. Убытки, возникшие в результате загрязнения или нанесения вреда окружающей 
среде; 
4.2.23. Ущерб, причиненный деталям, узлам и агрегатам транспортного средства, 
имевшим повреждения на момент заключения договора страхования или на момент 
осмотра транспортного средства, проведенного представителем Страховщика в период, 
предшествующий дате заявленного события, если Страхователь (Выгодоприобретатель) 
не предъявил Страховщику восстановленное транспортное средство до наступления 
заявленного события. 
4.2.24. Ущерб, причиненный грузом любого характера, который на момент страхового 
события находился в застрахованном транспортном средстве. 
4.3. Не являются страховыми случаями и не покрываются настоящим страхованием 
события, которые привели к утрате, повреждению, гибели застрахованного транспортного 
средства и/или установленного на нем дополнительного оборудования, если указанные 
события произошли в период: 
4.3.1. Использования застрахованного транспортного средства без письменного 
согласования со Страховщиком для следующих целей:  
-  транспортировки взрывчатых веществ; 
-  транспортировки нефти и (или) сжиженного газа; 
- транспортировки химических веществ и газов в жидком, сжатом или газообразном 
состоянии;  
-  обучения вождению; 
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- перевозки пассажиров за провозную плату, в том числе при использовании 
транспортного средства в такси. 
4.3.2. Передачи транспортного средства в аренду, прокат, лизинг, залог или на ином 
основании третьим лицам. 
4.3.3.  Передачи транспортного средства для ремонта или обслуживания в ремонтную 
организацию, при условии, что такая передача осуществлена на основании договора на 
выполнение работ по ремонту (обслуживанию) в письменной форме (например, 
заказнаряд или акт, подтверждающий передачу транспортного средства в ремонт). При 
этом транспортное средство считается переданным для ремонта или обслуживания с 
момента подписания договора на выполнение работ до момента подписания 
Страхователем (Выгодоприобретателем) или иным уполномоченным лицом акта 
приемапередачи транспортного средства от ремонтной организации. 
4.3.4. Эксплуатации транспортного средства по требованию вооруженных сил, 
правоохранительных органов, служб по оказанию экстренной помощи, а также при 
выполнении следственных действий, задержании застрахованного транспортного средства 
или проведении экспертиз, проводимых в порядке производства уголовного, 
гражданского, административного дела. 
4.4. Не являются страховыми случаями и не покрываются настоящим страхованием 
события, которые привели к утрате, повреждению, гибели застрахованного транспортного 
средства и/или установленного на нем дополнительного оборудования, если указанные 
события имели место при эксплуатации средств транспорта, предназначенных для: 
- движения по рельсам; 
- перемещения по нетвердым поверхностям; 
- использования на территории аэропортов для обеспечения их деятельности, в том числе 
в зоне вылетов. 
4.5. Не являются страховыми случаями и не покрываются настоящим страхованием 
события, которые привели к утрате, повреждению, гибели застрахованного транспортного 
средства и/или установленного на нем дополнительного оборудования, если они 
произошли в период использования застрахованного транспортного средства: 
- в соревнованиях, гонках, тренировочных заездах к соревнованиям, гонкам; 
- в испытаниях прототипов и экспериментальных моделей средств транспорта, в том числе 
в тестдрайве, гонках; 
- в нарушение Страхователем (Выгодоприобретателем), Застрахованным лицом или иным 
дицом, допущенным к управлению застрахованным транспортным средством правил 
эксплуатации средств транспорта, установленных заводомизготовителем, правил 
пожарной безопасности, перевозки и хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ и 
предметов, требований безопасности при перевозке грузов (в т. ч. согласно применимым 
правилам дорожного движения). 
4.6. Не являются страховыми случаями и не покрываются настоящим страхованием 
события, которые привели к утрате, повреждению, гибели застрахованного транспортного 
средства и/или установленного на нем дополнительного оборудования, в результате: 
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
- военных действий, маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, 
народных волнений всякого рода или забастовок, конфискации, изъятия, реквизиции, 
ареста или уничтожения застрахованного транспортного средства по распоряжению 
государственных органов; 
- самопроизвольного движения транспортного средства. 
4.7. Не являются страховыми случаями и не покрываются настоящим страхованием 
события, которые привели к утрате, повреждению, гибели застрахованного транспортного 
средства и/или установленного на нем дополнительного оборудования, в результате 
управления застрахованным транспортным средством лицом: 
- не имеющим водительского удостоверения (временного разрешения) на право 
управления средством транспорта соответствующей категории, имеющим водительское 
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удостоверение (временное разрешение) с истекшим сроком действия, или имеющим 
водительское удостоверение (временное разрешение), которое не предоставляет право на 
управление средством транспорта соответствующей категории в пределах дорог на 
территории страхования; 
- находившимся на момент ДТП в состоянии любой формы алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения или под воздействием медикаментозных препаратов, 
применение которых противопоказано при управлении транспортным средством, и (или) 
употребившим вышеперечисленные препараты после ДТП до проведения официального 
освидетельствования на момент опьянения, а также, если водитель застрахованного 
транспортного средства скрылся с места ДТП или отказался пройти медицинское 
освидетельствование (экспертизу) на состояние опьянения. 
 

5. Страховая сумма и страховая стоимость  
 
5.1. Страховая сумма по транспортному средству и дополнительному оборудованию, 
установленному на нем, определяется по соглашению между Страхователем и 
Страховщиком в размере, не превышающем их действительной стоимости. Страховая 
сумма может быть установлена как в рублях, так в иностранной валюте. 
5.2. Действительной (страховой) стоимостью считается стоимость транспортного 
средства, дополнительного оборудования в месте его нахождения в день заключения 
договора страхования. Страховая стоимость указывается в договоре страхования 
(страховом полисе). Если страховая стоимость отдельно не указана, то считается, что она 
совпадает со страховой суммой. При определении страховой стоимости в момент 
заключения договора страхования не принимается во внимание стоимость устранения 
повреждений деталей (и частей) транспортного средства, имеющихся на момент 
заключения договора страхования и не препятствующих его эксплуатации.  
5.3.   Страховая сумма, вид которой определяется в договоре страхования, может быть: 
агрегатная — после выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на 
размер страховой выплаты, произведённой по данному риску. При этом Страхователь 
имеет право восстановить страховую сумму путем заключения со Страховщиком 
дополнительного соглашения к договору страхования на оставшийся период страхования 
с доплатой соответствующей части страховой премии; 
неагрегатная — после выплаты страхового возмещения страховая сумма не уменьшается 
на размер страховой выплаты, произведенной по данному риску. 
5.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, страховая сумма по риску 
«Ущерб» является неагрегатной, по риску «Дополнительное оборудование» — агрегатной. 
5.5. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую 
стоимость транспортного средства, договор страхования является недействительным в той 
части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. В этом случае излишне 
уплаченная Страхователем часть страховой премии возврату не подлежит. 
5.6. Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны 
Страхователя, то Страховщик вправе требовать признания договора страхования 
недействительным и возмещения причиненных ему убытков в размере, превышающем 
сумму полученной им от Страхователя страховой премии. 
5.7. Если страховая сумма превысила страховую стоимость транспортного средства в 
результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков 
(двойное страхование), применяются положения, предусмотренные настоящими 
Правилами, о последствиях страхования сверх страховой стоимости (п. 5.5 и п. 5.6 
настоящих Правил). При этом сумма страхового возмещения, подлежащая выплате 
каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной 
страховой суммы по соответствующему договору страхования. 
5.8. Если страховая сумма ниже страховой стоимости объекта страхования, Страховщик 
обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю), причиненный ущерб без 
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соблюдения соотношения между страховой суммой и страховой стоимостью, но в 
пределах страховой суммы. 
5.9. В договоре страхования стороны могут предусмотреть франшизу. Франшиза 
устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или в 
фиксированном размере. Франшиза может быть условной или безусловной: 
- при установлении условной франшизы Страховщик освобождается от возмещения 
убытка , если его размер не превышает сумму франшизы, но возмещает его полностью в 
случае, если размер убытка превышает сумму франшизы; 
- при установлении безусловной франшизы размер страховой выплаты определяется как 
разница между размером убытка и размером франшизы.  
Если в договоре страхования не указан вид франшизы, то считается, что установлена 
безусловная франшиза.  
 

6. Страховая премия. Страховой тариф 
 
6.1. Размер страховой премии устанавливается исходя из страховой суммы, страхового 
тарифа и срока страхования. 
6.2. Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы, 
устанавливается на основании базовых тарифных ставок (приложение 1 к настоящим 
Правилам), с учетом конкретных условий страхования, учитывающих характеристики ТС, 
условия и особенности его эксплуатации, периода страхования, страховых рисков, 
наличия франшизы и ее размера, а также иных факторов, влияющих на вероятность 
наступления страхового случая и величину возможного ущерба  
6.2. Страховая премия по договору страхования должна быть уплачена Страхователем 
наличными деньгами либо в безналичном порядке, единовременно или в рассрочку (двумя 
и более страховыми взносами) в сроки, установленные договором страхования 
(страховым полисом). 
6.3. В случае, если иное не установлено договором страхования, Страхователь обязан 
уплатить Страховщику страховую премию в течение 3 (трех) банковских дней с даты 
заключения договора страхования. Днем уплаты страховой премии считается: 
6.3.1. В безналичном порядке - день поступления денежных средств на расчетный счет 
Страховщика; 
6.3.2. При наличной уплате - день уплаты премии наличными деньгами в кассу 
Страховщика или представителю Страховщика. 
6.4. Страхователь, если иное не определено договором страхования, теряет право на 
рассрочку уплаты страховой премии, если до уплаты очередного страхового вноса 
произошел страховой случай. В этом случае Страхователь должен досрочно уплатить 
оставшуюся часть страховой премии. До окончательного расчета Страхователя со 
Страховщиком страховые выплаты по данному договору не производятся. 
6.5. Если к сроку, установленному в договоре страхования, страховая премия не была 
уплачена или была уплачена не полностью, Договор страхования считается 
недействительным и поступившие взносы возвращаются Страхователю. 
6.6. Если иное не предусмотрено Договором страхования, страховая премия, 
установленная в эквиваленте иностранной валюты, должна быть оплачена в рублях по 
соответствующему курсу ЦБ РФ на дату осуществления платежа. 

 
7. Территория страхования 

 
7.1. В случае, если иное не оговорено в договоре страхования, договор страхования 
действует в пределах территории страхования, указанной в договоре страхования за 
исключением страны постоянного проживания Страхователя (Выгодоприобретателя или 
Застрахованного лица), временного пребывания (проживания), страны, гражданином 
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которой является Страхователь (Выгодоприобретатель или Застрахованное лицо), страны 
выезда на постоянное место жительства (ПМЖ) или проживания на условиях ПМЖ. 
7.2. Страхование, обусловленное договором страхования, заключенным на условиях 
настоящих Правил, не распространяется на следующие территории, если иное не 
предусмотрено в Договоре страхования: 
- территории, где ведутся военные действия или проводятся войсковые 
антитеррористические операции; 
- территории, в пределах которых обнаружены и официально признаны очаги эпидемий; 
- территории, не рекомендованные государственными органами РФ для посещения.  
7.3. Если на момент заключения договора страхования Страхователь 
(Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо) или застрахованное транспортное средство 
уже находились на территории страхования, страхование на нее действует, если иное 
прямо не оговорено в договоре страхования. 
 

8. Договор страхования. Порядок его заключения, изменения и дополнения 
 
8.1. Договор страхования заключается в письменной форме на основании письменного 
заявления Страхователя: 
- путем составления одного документа, подписанного Страхователем и Страховщиком; 
- путем вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса.  
8.2. Неотъемлемыми частями договора страхования являются настоящие Правила 
страхования, заявление на страхование, соглашения, приложения к договору страхования 
(включая документы, которые явились основанием для заключения и изменения договора 
страхования). Положения договора страхования имеют преимущественную силу по 
отношению к положениям Правил страхования. 
8.3. Договор страхования должен отвечать общим условиям действительности сделки, 
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. Заключение 
Договора страхования может осуществляться как традиционным способом (в порядке, 
предусмотренном п.п. 8.4-8.5 настоящих Правил), так и в виде электронных документов (в 
порядке, предусмотренном п. 8.6 настоящих Правил). Допускается также заключение 
договора страхования на условиях генерального полиса. 
8.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику 
известные Страхователю обстоятельства (сведения), имеющие существенное значение для 
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков 
от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны 
быть известны Страховщику. При этом существенными признаются, во всяком случае, 
обстоятельства (сведения), определенно оговоренные Страховщиком в Договоре 
страхования или в письменном запросе Страховщика (например, в заявлении на 
страхование). 
8.5. Для заключения договора страхования традиционным способом Страхователь 
представляет Страховщику письменное заявление, которое должно содержать данные, 
указанные в приложении 2 к настоящим Правилам, а также сведения, характеризующие 
технические характеристики и принадлежность средства транспорта. При заключении 
договора страхования средств транспорта работников юридического лица, Страхователь 
также представляет Страховщику список работников. 
8.6. Для заключения договора страхования в виде электронных документов заявление и 
сведения, указанные в пункте 8.5 настоящих Правил, направляются Страхователем 
Страховщику с использованием официального сайта Страховщика. Порядок заполнения 
заявления и предоставления данных при этом также указывается на официальном сайте 
Страховщика. 
8.7. При заключении Договора страхования Страховщик вправе осмотреть в присутствии 
Страхователя транспортное средство и составить акт осмотра, проверить соответствие 
номеров кузова (вагона или т.п.) и двигателя с указанными в техническом паспорте, 
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определить наличие повреждений страхуемых объектов.  
8.7.1. Акт осмотра транспортного средства составляется в присутствии Страхователя 
(Выгодоприобретателя, Застрахованного лица) и содержит следующие сведения о 
Транспортном средстве: марка, модель, государственный регистрационный знак (или 
регистрационный знак «Транзит»), идентификационный номер (VIN), номер двигателя, 
кузова, шасси; комплектация Транспортного средства и наличие (перечень) 
дополнительного оборудования; общее состояние транспортного средства (наличие, 
характер и степень видимых повреждений или их отсутствие); другие сведения, 
необходимые Страховщику для определения степени риска и действительной стоимости 
транспортного средства. Результаты проведенного осмотра фиксируются Страховщиком с 
помощью фотосъемки и (или) в письменном виде в акте осмотра транспортного средства, 
который при его составлении становится неотъемлемой частью договора страхования. Акт 
осмотра транспортного средства подписывается Страхователем и представителем 
Страховщика, проводившим осмотр транспортного средства. Сделанные во время осмотра 
фотографии сохраняются в базе данных Страховщика и имеют юридическую силу. В 
случае, если на фотографиях, сделанных при проведении осмотра, зафиксированы 
повреждения транспортного средства, а в акте осмотра запись об этом отсутствует или 
сделана запись об отсутствии повреждений транспортного средства, при наличии 
противоречий между указанными материалами приоритет отдается сделанным в ходе 
осмотра фотографиям в силу их объективности, и на их основании Страховщиком 
делается вывод о наличии и характере повреждений, имевших место в момент проведения 
осмотра. Подтверждением исполнения Страхователем обязанности по представлению 
транспортного средства к осмотру Страховщиком является Акт осмотра транспортного 
средства, подписанный с обеих сторон. 
8.7.2. При необходимости Страховщик назначает экспертизу в целях установления 
действительной стоимости транспортного средства. При этом оценка страхового риска 
Страховщиком не является обязательной для Страхователя, который имеет право 
доказывать иное. 
8.8. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком 
должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям: 
-  об объекте (объектах) страхования; 
- о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование 
(страхового случая); 
- о сроке, территории действия договора страхования и размере страховой суммы; 
- о порядке включения объекта (объектов) страхования в действующий договор 
страхования. 
8.9. При заключении Договора страхования и оценки страхового риска Страховщик 
вправе затребовать у Страхователя следующие документы и информацию: 
8.9.1.Документы, идентифицирующие Страхователя, и (или) Выгодоприобретателя, и 
(или) Застрахованное лицо: 
8.9.1.1. Для Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица) - физического 
лица или индивидуального предпринимателя: паспорт гражданина Российской 
Федерации, или иной документ, удостоверяющий личность гражданина в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или международными актами, участником 
которых является Российская Федерация, паспорт иностранного гражданина либо иной 
документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина; разрешение на временное 
проживание; вид на жительство; иные документы, предусмотренные законом или 
международным договором, удостоверяющие личность лица, имеющего намерение 
заключить Договор страхования; данные миграционной карты, данные документа, 
подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на 
пребывание (проживание) в Российской Федерации; ОГРНИП; дата государственной 
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регистрации и данные документа, подтверждающего факт внесения в ЕГРИП записи об 
указанной государственной регистрации; 
8.9.1.2. Для Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица) - юридического 
лица: выписка из ЕГРЮЛ (иной аналогичный документ, если это иностранное 
юридическое лицо), сведения о банковских реквизитах, месте нахождения (почтовый и 
фактический адреса), номерах телефона, факса, адреса электронной почты и другой 
контактной информации, информация о бенефициарных владельцах, статистические коды 
осуществляемой деятельности (ОКВЭД), если они не указаны в выписке из ЕГРЮЛ; 
документ, подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право без 
доверенности представлять интересы организации, и (или) доверенность, если интересы 
организации представляет иное лицо и документ, удостоверяющий его личность; 
учредительные документы. 
8.9.2.. Документы, подтверждающие право владения, пользования, распоряжения 
транспортным средством: 
- паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного 
средства; 
- доверенность на право распоряжения транспортным средством; 
- договор аренды, проката, лизинга, безвозмездного пользования транспортным 
средством. 
8.9.3. Сведения и документы, необходимые для исполнения требований законодательства 
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и 
противодействию терроризму. 
8.9.4. Если документы выполнены на иностранном языке, Страхователь обязан 
представить Страховщику нотариально заверенный перевод этих документов на русский 
язык. 
8.9.5. Страховщик вправе сократить перечень документов, представляемых Страхователем 
(Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом) при заключении договора страхования.    
8.10. Страхователь, заключая договор страхования на основании настоящих Правил, в 
соответствии с Федеральным Законом РФ «О персональных данных» дает Страховщику 
согласие на обработку персональных данных, указанных в договоре страхования лиц. 
Страхователь несет персональную ответственность за предоставление их согласия на 
обработку их персональных данных. Под обработкой персональных данных в настоящих 
Правилах понимается: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а 
также совершение иных  действий с персональными данными физических лиц в целях, не 
противоречащих законодательству. 
8.10.1. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь 
также подтверждает согласие на информирование о других продуктах и услугах 
Страховщика, а также об условиях продления договора страхования со Страховщиком. 
8.10.2. Для осуществления вышеуказанных целей Страховщик имеет право передавать 
персональные данные, ставшие ему известными в связи с заключением и исполнением 
договора страхования, третьим лицам, с которыми у Страховщика заключены 
соответствующие соглашения, обеспечивающие надежное хранение и предотвращение 
незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных данных. Страховщик 
обязуется обеспечивать сохранность и неразглашение персональных данных в целях 
иных, чем предусмотренных настоящими Правилами. 
8.11. Все изменения (дополнения) к настоящим Правилам и (или) договору страхования 
оформляются соглашением, подписываемым Страхователем и Страховщиком, и вступают 
в силу с момента его подписания. 
8.12. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах, обязательны для Страхователя. 
8.13. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут 
договориться об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил. 
8.14. Условия распространения действия Договора страхования, заключенного на 
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условиях генерального полиса, на указанные Страхователем Транспортные средства, 
определяются таким Договором страхования.  
8.15. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь 
сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное 
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера 
возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать признания 
Договора страхования недействительным и применения последствий в соответствии с 
законодательствам Российской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, 
о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 
 

9. Вступление договора страхования в силу. Период (срок) действия  договора. 
Прекращение договора страхования 

 
9.1. В случае, если договором страхования не предусмотрено иное, договор страхования  
вступает в силу с момента оплаты страховой премии или ее первого взноса при оплате в 
рассрочку в размере, предусмотренном договором страхования, но не ранее 00 часов 00 
минут дня, указанного в договоре страхования как дата его начала, и прекращается в 23 
часа 59 минут дня, указанного в договоре страхования как дата его окончания. 
Договором страхования может быть предусмотрен иной срок его вступления в силу. 
9.2. Договор страхования может заключаться на срок 3 дня, 15 дней, 1 месяц, 3 месяца, 6 
месяцев или 12 месяцев. 
9.3. Переоформленный в связи с увеличением страховой суммы договор страхования 
вступает в силу со дня уплаты Страхователем страховой премии по нему и действует до 
конца срока, указанного в первоначальном договоре страхования. 
9.4. При заключении договора страхования на последующий срок до истечения действия 
предыдущего Договора страхования, новый договор страхования вступает в силу со дня 
окончания действия предыдущего. 
9.5. Договор страхования прекращается в случаях: 
- истечения срока его действия; 
- выполнения Страховщиком своих обязательств перед Страхователем по договору 
страхования в полном объеме (с даты выполнения обязательств); 
- смерти Страхователя — физического лица (с даты смерти, установленной 
уполномоченным органом, или вступившим в законную силу решением суда); 
- ликвидации Страхователя — юридического лица и отсутствия информации о 
правопреемнике (с даты внесения записи о ликвидации в единый государственный реестр 
юридических лиц); 
- ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством РФ (с даты 
внесения записи о ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц); 
- прекращения существования страхового риска по обстоятельствам иным, чем 
наступление страхового случая (в том числе гибель застрахованного транспортного 
средства по причинам иным, чем наступление страхового случая) — с даты 
возникновения соответствующих обстоятельств; 
- отказа Страхователя от договора страхования в любое время; 
- расторжения договора страхования по инициативе Страховщика в соответствии с 
условиями договора страхования, действующим законодательством и настоящими 
Правилами (согласно решению суда или с даты, указанной в письменном уведомлении, но 
не ранее, чем через 10 (десять) календарных дней после даты отправки уведомления); 
- по соглашению Страхователя и Страховщика (с даты, указанной в соглашении о 
расторжении договора страхования); 
- заявления первого страхового случая по договору страхования, заключенного с условием 
«До первого страхового случая». При этом договор страхования прекращается в части 
страхового риска, по которому заявлено требование о выплате страхового возмещения, с 
даты наступления страхового случая, за исключением прав и обязанностей сторон по 
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договору страхования, вытекающих из факта наступления первого страхового случая. 
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими 
Правилами. 
9.6. При прекращении Договора страхования по соглашению сторон, согласно абз.10 п. 
9.5.настоящих Правил, возврат части страховой премии и порядок ее расчета 
определяются сторонами в соглашении о расторжении договора страхования. 
9.7. В случае если на момент прекращения (расторжения) договора страхования 
Страховщиком решается вопрос выплате страхового возмещения или об отказе в 
страховой выплате, возврат оставшейся части страховой премии осуществляется после 
выплаты страхового возмещения или принятия решения об отказе в страховой выплате, 
если иное не предусмотрено договором страхования. 
9.8. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время. При этом 
уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором 
страхования или настоящими Правилами не предусмотрено иное. 
9.9. Если Страхователь - физическое лицо отказался от Договора страхования: 
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения, и до даты начала действия 
страхования, уплаченная страховая премия (соответствующая рискам, от страхования 
которых отказался Страхователь), подлежит возврату Страховщиком Страхователю в 
полном объеме. 
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения, но после даты начала действия 
страхования, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового 
случая, Страховщик при возврате уплаченной страховой премии (соответствующей 
рискам, от страхования которых отказался Страхователь) удерживает ее часть 
пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала 
действия страхования до даты прекращения действия договора страхования. 
9.10. Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения 
Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования. 
9.11. Страховщик осуществляет возврат страхователю страховой премии по выбору 
Страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий 
10 (десять) рабочих дней со дня получения письменного заявления страхователя об отказе 
от договора страхования в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. 
9.12. В случае, если после расторжения договора страхования будет обнаружено, что в 
периоде действия договора страхования имелись события, имеющие признаки страхового 
случая, и, соответственно, Страхователь не имел права на возврат страховой премии, 
Страхователь обязан вернуть Страховщику необоснованно полученные денежные 
средства в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Страховщика. 
 

10. Изменение страхового риска в период действия договора страхования. Последствия 
увеличения страхового риска 

 
10.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) 
обязан  уведомлять в письменной форме Страховщика обо всех значительных изменениях 
и обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если 
эти изменения могут существенно повлиять на увеличение риска страхования.   
10.2. Уведомление Страховщика о сведениях, указанных в п.10.1 настоящих Правил 
производится в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда Страхователю 
(Выгодоприобретателю) стало известно о них, любым доступным способом (в том числе 
по телефону, факсу или электронной почте), и не позднее 3х рабочих дней сообщаются 
Страховщику в письменной форме с приложением документов, подтверждающих эти 
изменения.  
Значительными признаются изменения, оговоренные в договоре страхования ( страховом 
полисе), заявлении на страхование и в настоящих Правилах страхования, которыми, в 
частности, являются: 
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10.3. К значительным изменениям существенных обстоятельств, в частности, относятся: 
- передача транспортного средства в аренду, прокат, залог или на ином основании 
третьему лицу; 
- изменение списка лиц, допущенных к управлению застрахованным транспортным 
средством (или) допуск лиц, не допущенных к управлению, в том числе и лиц, не 
подпадающих под ограничения по возрасту и стажу, установленные условием 
«мультидрайв» в договоре страхования; 
- снятие транспортного средства с государственного учета, перерегистрация в ГИБДД; 
- замена кузова, двигателя, шасси; 
- утрата (в том числе хищение) ключей от транспортного средства, брелоков от 
сигнализаций, чипов, карт электронной защиты противоугонных систем; 
- утрата (хищение) документов на транспортное средство (свидетельства о регистрации 
транспортного средства и (или) паспорта транспортного средства; 
- выход из строя противоугонных систем, их ремонт, замена и установление 
дополнительных противоугонных устройств; 
- иные обстоятельства, прямо указанные в договоре страхования или письменном запросе 
Страховщика, и связанные с объектом страхования. 
10.4. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, приводящих к увеличению риска 
страхования, вправе потребовать изменения условий договора страхования или оплаты 
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового риска. 
10.5. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражают против изменения условий 
договора страхования или доплаты страховой премии, договор страхования будет 
расторгнут соответственно либо по истечению 10 (десяти) календарных дней с даты 
направления Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) требования об 
изменении условий договора страхования или требования о доплате страховой премии. 
Возврат страховой премии при этом осуществляется на основании положений, 
установленных разделом 9 настоящих Правил. 
10.6. В случае, если настоящими Правилами и (или) Договором страхования не 
установлено иное, соглашение о расторжении Договора страхования совершается в 
письменной форме, обязательства сторон прекращаются с момента заключения 
соглашения о расторжении Договора страхования, а при его расторжении в судебном 
порядке - с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении Договора 
страхования. 
10.7. При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанностей, 
предусмотренных в п. 10.1 настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать 
расторжения Договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением 
Договора.  

11. Права и обязанности сторон 
 

11.1. Страховщик обязан: 
11.1.1. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ; 
11.1.2. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования, 
выплатить страховое возмещение. 
11.1.3. Совершать иные действия, предусмотренные законодательством РФ и договором 
страхования. 
11.2. Страхователь обязан: 
11.2.1. В установленном договором страхования порядке уплачивать страховую премию; 
11.2.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, принимать 
необходимые меры в целях предотвращения и уменьшения возможного ущерба 
застрахованному транспортному средству, исполнить обязанности, предусмотренные 
разделом 12 настоящих Правил, и не производить ремонтновосстановительные работы и 
отчуждение транспортного средства без письменного согласования со Страховщиком. 



19 
 

11.2.3. После устранения повреждений, вызванных страховым случаем, и по 
соответствующему требованию Страховщика предъявить в согласованный со 
Страховщиком срок застрахованное транспортное средство Страховщику или 
уполномоченным Страховщиком (предварительно согласованных со Страховщиком) 
представителям сторонних организаций для осмотра.  
11.2.3.1. Факт устранения повреждений подтверждается подписанием соответствующего 
акта осмотра транспортного средства. До момента предъявления отремонтированного 
транспортного средства Страховщик не несет ответственности за повреждения узлов, 
деталей, лакокрасочного покрытия, которые отмечены в акте осмотра поврежденного 
застрахованного транспортного средства. Данная обязанность не распространяется на 
случаи, когда ремонт застрахованного транспортного средства производился в ремонтных 
организациях по направлению Страховщика, и Страховщику был предъявлен акт приемки 
выполненных работ, подписанный Страхователем (Выгодоприобретателем или 
Застрахованным лицом) или его представителем и ремонтной организацией, 
подтверждающий факт устранения вышеуказанных повреждений. В случае невыполнения 
Страхователем обязанности, указанной в настоящем пункте, ответственность 
Страховщика на поврежденные агрегаты, узлы и детали, а также лакокрасочное покрытие 
не распространяется. 
11.2.4. Возвратить Страховщику полученное страховое возмещение в полном объеме, если 
впоследствии обнаружится такое обстоятельство, которое в соответствии с  
законодательством или Договором страхования полностью или частично лишает 
Страхователя или Выгодоприобретателя права на страховое возмещение, в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента возникновения указанных обстоятельств; 
11.2.5. Известить Страховщика о получении или намерении получения от третьих лиц 
возмещения за ущерб, явившийся следствием страхового случая, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня получения такого возмещения или предъявления требований к 
виновнику или страховой компании, где застрахована ответственность виновника. 
11.2.6. Довести до сведения лиц, допущенных к управлению застрахованным 
транспортным средством, а также Выгодоприобретателя и Застрахованного лица 
требования Договора страхования, в том числе обязанность по предоставлению согласия 
на обработку персональных данных Страховщиком в порядке, предусмотренном п. 8.10 
настоящих Правил страхования; 
11.2.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором страхования и 
законодательством РФ. 
11.3. Обязанности, указанные в п. 11.2 настоящих Правил, возлагаются также на лиц, 
допущенных к управлению застрахованным транспортным средством, 
Выгодоприобретателя и Застрахованного лица. Неисполнение ими обязанностей, 
указанных в п. 11.2 настоящих Правил, рассматриваются как неисполнение обязанностей 
Страхователем. 
11.4. Страховщик имеет право: 
11.4.1 Проверить предоставленную Страхователем, Выгодоприобретателем и иными 
лицами информацию, а также выполнение условий договора страхования; 
11.4.2. Требовать от Страхователя предъявления застрахованного транспортного средства 
и (или) дополнительного оборудования для осмотра его состояния и оценки стоимости в 
любое время до и после заключения договора страхования независимо от того, наступило 
увеличение степени риска в период действия Договора страхования или нет, а также 
проверять правильность сообщенных Страхователем сведений; 
11.4.3. При необходимости направлять запросы в компетентные органы предоставлении 
соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и причину 
наступления страхового случая, а также перечень и характер полученных повреждений; 
11.4.4. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая; 
11.4.5. Проводить осмотр или обследование поврежденного транспортного средства, 
включая осмотр транспортного средства до момента проведения восстановительного 
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ремонта, а также расследование в отношении  причин и размера ущерба; 
11.4.6. Отсрочить принятие решения о признании заявленного события страховым 
случаем и выплате страхового возмещения в том случае, если: 
- имеются обоснованные сомнения в наличии интереса в сохранении застрахованного 
транспортного средства и (или) установленного на нем дополнительного оборудования у 
Страхователя, Выгодоприобретателя или Застрахованного лица. В таком случае течение 
срока на принятие решения о выплате страхового возмещения исчисляется заново с 
момента предоставления документов, содержащих вышеуказанную информацию; 
- органами внутренних дел (полицией) возбуждено уголовное дело (дело об 
административном правонарушении) в отношении обстоятельств события, заявленного 
Страхователем (Выгодоприобретателем) или иным лицом. Течение срока на принятие 
решения о выплате страхового возмещения исчисляется заново с момента вынесения акта 
уполномоченного органа государственной власти о прекращении производства по делу 
или приостановления производства по делу, или с момента вступления в законную силу 
решения суда, если дело передано в суд, и предоставления документов, подтверждающих 
данный факт, Страхователем (Выгодоприобретателем). 
11.4.7. В случае, если Страховщиком предприняты действия, предусмотренные в п. 11.4.6 
настоящих Правил, или если у Страховщика есть обоснованные сомнения в достоверности 
представленных Страхователем документов и обстоятельств наступления страхового 
случая (но не более чем на 90 (девяносто) календарных дней). 
11.4.8.Требовать передачи Страхователем заменяемых деталей, узлов агрегатов, 
признанных Страховщиком подлежащих замене в рамках страхового случая и стоимость 
которых включена в размер ущерба, возмещенного Страховщиком при осуществлении 
страховой выплаты в случае выплаты в денежной форме. Передача Страховщику деталей, 
узлов и агрегатов должна быть осуществлена Страхователем в разумный срок, 
необходимый для их демонтажа (но не более, чем 1 (один) календарный месяц со дня 
получения страхового возмещения), о чем составляется двустороннее соглашение. 
При неисполнении Страхователем обязательства, установленного настоящим пунктом, 
Страхователь в соответствии с действующим законодательством РФ обязуется возместить 
Страховщику стоимость оплаченных в составе страховой выплаты Страховщиком 
деталей, узлов и агрегатов. В таком случае Страховщик также вправе уменьшить размер 
суммы страхового возмещения по договору страхования по последующему 
(последующим) страховым случаям на сумму в размере неисполненного обязательства 
Страхователя. 
11.4.9. Вести дела в судебных и других компетентных государственных органах от имени 
и по поручению Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица, а также 
иных лиц, допущенных к управлению застрахованным транспортным средством), а также 
от его имени делать заявления в отношении предъявленных требований в связи со 
страховыми случаями. В этом случае Страхователь (Выгодоприобретатель, 
Застрахованное лицо, а также иные лица, допущенные к управлению застрахованным 
транспортным средством) обязан выдать представителю Страховщика надлежащим 
образом оформленную доверенность на предоставление соответствующих полномочий. 
11.5. Страхователь имеет право: 
11.5.1. Получить дубликат договора страхования (приложений, документов, 
составляющих договор страхования) при его утрате (хищении). 
11.5.2. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, установленном 
законодательством РФ и настоящими Правилами. 
11.5.3. Выбрать способ выплаты страхового возмещения, в том числе по риску «Ущерб» 
на условиях «Полная гибель» в соответствии с условиями договора страхования. 
11.5.4. По согласованию со Страховщиком получать заверенные Страховщиком копии 
документов из компетентных органов, заявлений, актов осмотров и иных документов. 
11.5.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и договором 
страхования. 
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12. Взаимоотношения сторон при наступлении события, имеющего признаки   

страхового случая.  
 

12.1. После наступления события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь 
(Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо) обязан: 
12.1.1. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для 
уменьшения возможных убытков. Расходы по уменьшению убытков, подлежащих 
возмещению Страховщиком, если они были необходимы или были произведены для 
выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если 
соответствующие меры сказались безуспешными. 
12.1.2. В случаях, когда это предусмотрено применимым законодательством страны, на 
территории которой произошел случай, имеющий признаки страхового, незамедлительно 
заявить о случившемся в компетентные органы (дорожная полиция, компетентные органы 
по охране общественного порядка, противопожарная служба и др.). 
12.1.3. В порядке, предусмотренном договором страхования, обеспечить прибытие на 
место происшествия аварийного комиссара, а также, если в соответствии с п. 12.1.2 
настоящих Правил о произошедшем случае было заявлено в компетентные органы, 
представителя таких компетентных органов. 
12.1.4. В присутствии аварийного комиссара совершить действия и составить документы, 
предусмотренные законодательством страны, на территории которой произошел случай, 
имеющий признаки страхового, а также, в случае если в происшествии участвовало более 
одного средства транспорта, запросить у иных участников происшествия копию 
заполненного извещения о ДТП (Accident Statement). 
12.1.5. В течение 3 (трех) суток со дня происшествия заявить о нем Страховщику и 
предоставить Страховщику копии документов компетентных органов по страховому 
случаю, позволяющие выяснить обстоятельства страхового случая и определить размер 
причиненного ущерба, при условии, что предоставление таких документов 
компетентными органами предусмотрено законодательством страны, на территории 
которой произошел случай, имеющий признаки страхового, а также копию заполненного 
извещения о ДТП (Accident Statement) при условии, что такое извещение было получено у 
иных участников ДТП согласно п. 12.1.4 настоящих Правил. Копии указанных в 
настоящем пункте Правил документов предоставляются Страховщику любым доступным 
способом, обеспечивающим подтверждение отправки. 
12.1.6. По требованию Страховщика предъявить уполномоченному представителю 
Страховщика для осмотра и составления акта осмотра транспортного средства 
поврежденное застрахованное транспортное средство, дополнительное оборудование или 
их части в том виде, в каком они оказались в результате произошедшего события. 
транспортное средство для осмотра, экспертизы или оценки ущерба должно 
предоставляться в чистом виде. По предварительному согласованию между 
Страхователем и Страховщиком допускается проведение осмотра поврежденного 
транспортного средства представителем ремонтной организации. 
12.1.7. Передать Страховщику оригиналы или надлежащим образом заверенные копии 
документов в связи с ДТП, оформленных в полном соответствии с законодательством 
страны, не территории которой произошло такое ДТП, подтверждающие факт 
наступления страхового случая, его причины и последствия, а также оригиналы 
документов, оформленных аварийным комиссаром.  
12.1.8. Передать копии документов (с предъявлением их оригиналов Страховщику или его 
уполномоченному представителю для обозрения), подтверждающих имущественные 
права Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя): 
-   свидетельства о регистрации и технического паспорта транспортного средства; 
- договора аренды транспортного средства или иного договора (соглашения) на 
использование ТС; 
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- доверенности с полномочиями по распоряжению транспортным средством, включая 
полномочия по отчуждению в пользу Страховщика права собственности на транспортное 
средство, на получение страхового возмещения по договору страхования, и т.п. 
- документов, подтверждающих право лица на управление застрахованным транспортным 
средством (водительское удостоверение, путевой лист). 
12.1.9. Передать документы, подтверждающие размер понесенных Страхователем 
(Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем) расходов, связанных с наступлением 
страхового случая: 
- оригиналы документов, подтверждающих стоимость восстановительного ремонта, если 
ремонт был самостоятельно организован Страхователем (Застрахованным лицом, 
Выгодоприобретателем) в ремонтной организации без направления Страховщика 
(заказнаряд или договор на выполнение восстановительного ремонта, документ, 
подтверждающий приемку выполненных работ, документы установленного образца, 
подтверждающие оплату выполненных работ) в соответствии с условиями договора 
страхования, или в иных случаях по согласованию со Страховщиком. Состав документов, 
подтверждающих стоимость восстановительного ремонта, определяется по согласованию 
со Страховщиком в соответствии с действующим законодательством. 
- иные документы, оформленные в соответствии с требованиями применимого 
законодательства РФ и подзаконных нормативных актов, подтверждающие расходы 
Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя) и подлежащие возмещению 
Страховщиком в соответствии с условиями договора страхования. 
12.1.10. Сообщить банковские реквизиты для перечисления страхового возмещения 
безналичным путем. 
12.1.11. Согласовать со Страховщиком порядок выплаты страхового возмещения и 
проведения восстановительного ремонта застрахованного транспортного средства и (или) 
установленного на нем дополнительного оборудования, если этот порядок не 
предусмотрен договором страхования. Согласовать со Страховщиком предварительный 
заказнаряд на работы, связанные с устранением повреждений Транспортного средства, 
дополнительного оборудования, полученных в результате страхового случая, если 
Страхователь намерен предъявить к оплате счет от ремонтной организации, не имеющей 
договорных отношений со Страховщиком. 
12.1.12. Сообщить Страховщику обо всех заключенных договорах в отношении данного 
объекта страхования. 
12.1.13. Передать Страховщику иные документы, запрошенные Страховщиком, если на 
основании документов, предоставленных Страхователем (Застрахованным лицом, 
Выгодоприобретателем), невозможно установить обстоятельства события, имеющего 
признаки страхового случая, или размер причиненного ущерба. 
12.1.14. Для обеспечения возможности осмотра и (или) независимой экспертизы 
транспортного средства и до согласования со Страховщиком порядка выплаты страхового 
возмещения, Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) без наличия 
согласия Страховщика не должны приступать к ремонту поврежденного транспортного 
средства или его утилизации. 
12.2. После наступления события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик 
обязан: 
12.2.1. Выяснить обстоятельства страхового случая, составить страховой акт и определить 
размер ущерба. 
12.2.2. В предусмотренные договором страхования сроки после получения от 
Страхователя (Выгодоприобретателя или Застрахованного лица) заявления о событии, 
имеющем признаки страхового, и исполнения им обязанностей, предусмотренных 
договором страхования, провести расследование причин и обстоятельств данного 
события, определить размер ущерба и, при признании произошедшего случая страховым, 
произвести выплату страхового возмещения. Страховщик принимает решение на 
основании предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованным 
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лицом) документов и по результатам расследования причин и обстоятельств заявленного 
события в сроки, предусмотренные настоящими Правилами страхования, после того, как 
от Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица) получены все 
необходимые и запрошенные Страховщиком документы, а также Страхователем 
(Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом) исполнены все обязанности, 
предусмотренные п.п. 11.2 и 12.1 настоящих Правил, в зависимости от наступившего 
события, имеющего признаки страхового случая, Договором страхования и при условии 
признания Страховщиком произошедшего случая страховым.  
12.3. Обязанность по доказыванию факта страхового случая и предоставлению по 
требованию Страховщика транспортного средства для осмотра лежит на Страхователе 
(Выгодоприобретателе, Застрахованном лице). 
12.4. В случае непризнания Страховщиком события страховым или принятия решения об 
отсрочке в выплате страхового возмещения при наличии оснований, предусмотренных п. 
11.4.6 настоящих Правил, Страховщик направляет Страхователю письменное извещение 
об этом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента исполнения Страхователем 
(Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом) обязанностей, предусмотренных 
Договором страхования. 
12.5. Страховщик имеет право принять решение о выплате страхового возмещения при 
предоставлении неполного комплекта документов. При этом Страхователь несет 
ответственность за сведения, сообщенные Страховщику об обстоятельствах 
происшествия. В случае сообщения заведомо ложных сведений Страховщик вправе 
потребовать возврата выплаченного страхового возмещения. 
12.6. Если Страхователь не доказал факт наступления страхового случая путем 
исполнения обязанности по предоставлению документов, предусмотренных настоящими 
Правилами, в течение 180 (ста восьмидесяти) дней с момента поступления заявления на 
выплату страхового возмещения, Страховщик принимает решение об отказе в выплате 
страхового возмещения. Письменного уведомления об этом Страхователя 
(Выгодоприобретателя, Застрахованного лица) не требуется. Исключения составляют 
документально подтвержденные случаи болезни, командировки, отпуска и иные 
письменно сообщенные Страхователем причины, обосновывающие задержку 
предоставления необходимых документов в установленный срок. 
 

13. Определение суммы страхового возмещения. Порядок и условия 
выплаты страхового возмещения  

 
13.1. Размер страхового возмещения по риску «Ущерб» и (или) при причинении ущерба 
по риску «Дополнительное оборудование» определяется Страховщиком на основании 
документов, подтверждающих размер ущерба, в пределах страховой суммы и с учетом 
франшизы.  
13.1.1.Величина ущерба признается равной стоимости выполнения  
ремонтновосстановительных работ,  которые  требуется осуществить в отношении 
поврежденного застрахованного транспортного средства и (или) дополнительного 
оборудования, обеспечивающих устранение повреждений, возникших в результате 
наступления страхового случая. В стоимость выполнения ремонтновосстановительных 
работ включается: стоимость запасных частей; стоимость расходных материалов; 
стоимость ремонтных работ. 
13.1.2. Стоимость запасных частей и материалов, необходимых для проведения 
ремонтных работ, а также по оплате самих ремонтных работ не могут превышать 
соответствующие среднерыночные цены, сложившиеся на дату наступления страхового 
случая в стране, где произошло ДТП, если иное не предусмотрено договором страхования. 
13.1.3. Стоимость ремонтных работ определяется путем умножения трудоемкости работ, 
определенной в нормочасах согласно нормативным документам заводаизготовителя, на 
стоимость одного нормочаса, установленную на дату наступления страхового случая, 
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если иное не предусмотрено договором страхования. 
13.1.4. Величина ущерба и причины его  возникновения устанавливаются Страховщиком 
или сторонними организациями, предварительно согласованными со Страховщиком на 
основании результатов осмотра поврежденного застрахованного транспортного средства и 
(или) дополнительного оборудования, а также на основании документов, полученных от 
компетентных органов и других организаций. 
13.1.5. При обнаружении скрытых повреждений и дефектов, связанных с наступившим 
страховым случаем, выявленных в процессе ремонта застрахованного транспортного 
средства и (или) дополнительного оборудования, Страхователь (Застрахованное лицо, 
Выгодоприобретатель) обязан до их устранения известить об этом Страховщика и 
предоставить возможность специалистам Страховщика осмотреть и зафиксировать 
обнаруженные повреждения с составлением акта дополнительного осмотра. При 
несоблюдении Страхователем данной обязанности Страховщик вправе отказать в 
возмещении расходов по устранению скрытых повреждений и дефектов. 
13.1.6. Если на момент заключения договора страхования и (или) на момент 
предстрахового осмотра транспортное средство имело повреждения в виде сколов 
лакокрасочного покрытия, а при наступлении страхового случая указанная деталь 
получила более значительные повреждения (за исключением возникновения аналогичных 
повреждений), Страховщик компенсирует затраты, необходимые для проведения 
восстановительного ремонта, в том числе по окраске и подготовке к ней данных деталей. 
За элементы (узлы, агрегаты, детали), имеющие иной характер повреждений, чем сколы 
лакокрасочного покрытия, при их повторном повреждении в результате страхового случая 
Страховщик не компенсирует затраты, необходимые для проведения восстановительного 
ремонта. 
13.1.7 Размер страхового возмещения в любом случае не может превышать рыночной 
стоимости транспортного средства на дату наступления страхового случая. Снижение 
стоимости транспортного средства по причинам иным, чем страховой случай, не 
подлежит возмещению. 
13.2. Если Договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик имеет право 
выплатить страховое возмещение по риску «Ущерб» без предоставления Страхователем 
(Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем) документов, предусмотренных п. 12.1.4 
настоящих Правил, в случае, когда повреждены и подлежат восстановлению только 
стеклянные элементы. Страховое возмещение при этом производится путем оплаты 
ремонтновосстановительных работ по устранению повреждений данных элементов, 
произведенных ремонтной организацией, рекомендованной Страховщиком, если иное не 
согласовано со Страховщиком. 
13.3. Страховщик принимает решение о признании заявленного события страховым 
случаем по риску «Ущерб» и (или) при причинении ущерба по риску «Дополнительное 
оборудование» в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента исполнения Страхователем 
(Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом) обязанностей, предусмотренных п.п. 
11.2 и 12.1 настоящих Правил страхования, включая подпункты. 
13.4. Договором страхования могут быть предусмотрен один из следующих способов 
оценки ущерба и выплаты страхового возмещения: 
13.4.1 Сумма ущерба определяется на основании согласованных Страховщиком 
документов ремонтной организации по выбору Страхователя, определяющих объем и 
стоимость ремонтных работ. В этом случае величина страхового возмещения 
устанавливается на основании предварительного заказанаряда ремонтной организации, 
согласованного со Страховщиком на основании акта осмотра транспортного средства и в 
соответствии с настоящими Правилами и договором страхования. Страховое возмещение 
перечисляется на расчетный счет указанной ремонтной организации в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента признания Страховщиком заявленного события страховым 
случаем и предоставления Страхователем согласованного заказанаряда и документов 
установленного образца, подтверждающих принятие выполненных работ и оплату 
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выполненного ремонта; 
13.4.2. В денежной форме. В этом случае величина страхового возмещения определяется 
на основании калькуляции Страховщика или независимой экспертизой, организованной 
Страховщиком, на основании акта осмотра транспортного средства и в соответствии с 
настоящими Правилами и договором страхования. Страховое возмещение перечисляется 
Страхователю (Выгодоприобретателю) на указанный им расчетный счет в течение 10 
(десяти) рабочих дней с момента признания события страховым случаем.  
13.5. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан при получении соответствующего 
требования от Страховщика о подтверждении проведенного ремонта предоставить 
отремонтированное транспортное средство Страховщику для осмотра, по результатам 
которого сторонами подписывается акт осмотра отремонтированного транспортного 
средства, и его оригинал передается Страхователю. При этом при повторном обращении 
Страхователя за выплатой страхового возмещения по повреждениям деталей (узлов или 
агрегатов), лакокрасочного покрытия транспортного средства, по которым ранее была 
произведена выплата страхового возмещения в порядке, предусмотренном п. 13.4.1 или 
13.4.2 настоящих Правил, Страховщик выплачивает страхов возмещение только в случае 
предоставления Страхователем оформленного Страховщиком акта осмотра 
отремонтированного транспортного средства и документы, подтверждающие факт и 
оплату произведенного ремонта транспортного средства самостоятельно Страхователем. 
13.5.1. При отказе Страхователя представить для осмотра отремонтированное 
транспортное средство, Страховщик не производит в дальнейшем выплату страхового 
возмещения по повреждениям деталей (узлов или агрегатов), лакокрасочного покрытия 
транспортного средства. 
13.6. При выплате страхового возмещения (вне зависимости от его способа) не 
учитывается износ на заменяемые детали (узлы и агрегаты) транспортного средства. 
13.7. Если в Договоре страхования прямо не указан ни один из способов оценки ущерба и 
выплаты страхового возмещения, указанных в п. 13.4 настоящих Правил страхования, а 
также по письменному заявлению Страхователя независимо от способа, указанного в 
договоре страхования применяется способ, указанный в п. 11.4.1 Правил страхования. 
13.8. Факт наступления полной гибели застрахованного транспортного средства 
устанавливается на основании калькуляции суммы затрат на восстановление 
поврежденного застрахованного транспортного средства, являющейся частью 
независимой экспертизы, или на основании предварительной сметы стоимости 
восстановительного ремонта, составленной ремонтной организацией.  
13.8.1. Восстановление транспортного средства признается экономически 
нецелесообразным, если стоимость ремонта равна или превышает размер страховой 
суммы. 
13.8.2. По согласованию между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) 
в договоре страхования может устанавливаться определенный процент признания 
экономической нецелесообразности восстановления транспортного средства от страховой 
суммы. 
13.8.3. Восстановление транспортного средства признается технически невозможным, 
если необходим ремонт несущих элементов кузова транспортного средства, 
поврежденных в результате пожара, или деформированных в результате ДТП, и их ремонт 
не допускается техническими правилами заводаизготовителя; сильно коррозийных 
несущих элементов кузова транспортного средства, которые невозможно соединить с 
использованием сварки; иные аналогичные виды ремонтных воздействий. 
 
13.9. Принятие решения о признании заявленного события страховым случаем по риску 
«Ущерб» на условиях «Полная гибель» осуществляется в течение 45 (сорока пяти) 
календарных дней с момента исполнения Страхователем обязанностей, предусмотренных 
п.п. 11.2 и 12.1 настоящих Правил страхования. Страховая выплата осуществляется 
Страхователю (Выгодоприобретателю) на указанный им расчетный счет в течение 10 
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(десяти) рабочих дней с момента принятия решения о признании заявленного события 
страховым случаем. После выплаты страхового возмещения по риску «Ущерб» на 
условиях «Полная гибель» Договор страхования прекращается в порядке, 
предусмотренном п. 9.5. 
13.10. В случае если страховая сумма в Договоре страхования указана в иностранной 
валюте, то при выплате страхового возмещения размер страховой суммы определяется в 
рублях по курсу Центрального Банка РФ на дату принятия решения о выплате. 
13.11. Днем выплаты страхового возмещения считается дата списания денежных средств с 
расчетного счета Страховщика, дата выплаты денежных средств из кассы Страховщика 
или дата подписания Страхователем (Выгодоприобретателем) и Страховщиком 
соглашения о зачете взаимных денежных требований. 
13.12. Страховщик не возмещает Страхователю (Застрахованному лицу, 
Выгодоприобретателю) расходы, связанные с получением документов, подтверждающих 
факт наступления страхового случая и размер причиненного ущерба за исключением 
случаев, предусмотренных договором страхования. 
 

14. Порядок урегулирования споров 
 
14.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования, 
разрешаются путем переговоров. Если договором не предусмотрено иное, при  
недостижении  соглашения по спорным вопросам, спор должен быть рассмотрен в суде по 
месту нахождения Страховщика или по месту нахождения филиала Страховщика (если 
спор вытекает из деятельности филиала Страховщика). 
14.2. При разрешении спорных вопросов положения конкретного договора страхования 
имеют преимущественную силу по отношению к положениям настоящих Правил. 
14.3. В случае возникновения споров о причинах и размере ущерба каждая из сторон 
имеет право потребовать проведения независимой экспертизы. Независимая экспертиза 
проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. 
14.4. До предъявления к Страховщику иска, вытекающего из договора страхования, 
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обратиться к нему с письменной досудебной 
претензией, с обоснованием своих требований. Иск к Страховщику может быть 
предъявлен Страхователем (Выгодоприобретателем) в случае полного или частичного 
отказа Страховщика удовлетворить претензию либо неполучения от Страховщика ответа в 
тридцатидневный срок с момента получения Страховщиком письменной досудебной 
претензии. 
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Приложение 1 
к Правилам страхования средств наземного транспорта, 
временно используемых на территории стран, в которых 
применяется международная система страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств «Зеленая карта» 

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

ПО СТРАХОВАНИЮ СРЕДСТВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА, ВРЕМЕННО 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАН, В КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ «ЗЕЛЕНАЯ 

КАРТА» 

Базовый страховой тариф 

для договора со страховой суммой 500 000 рублей 

на срок 15 дней 

 

Риск 
Брутто-ставка по договору (в 

% от страховой суммы) 

Ущерб 0.19895 

 

При заключении договора страхования со страховой суммой 250 000 рублей к 
величине базового тарифа применяется понижающий коэффициент Ксс=0.813. 

При заключении договора страхования на срок страхования, отличный от 15 дней, к 
величине базового тарифа применяются следующие поправочные коэффициенты Кср. 

Срок страхования 3 дня 15 дней 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. 

Кср 0.55 1 1.91 4.99 7.26 9.08 

 

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право 
применять к тарифным ставкам повышающие и/или понижающие коэффициенты, 
устанавливаемые в результате андеррайтинга в зависимости от существенных 
обстоятельств, влияющих на степень страхового риска. 

Итоговый поправочный коэффициент, применяемый Страховщиком к базовому 
страховому тарифу, рассчитывается как произведение указанных повышающих и 
понижающих поправочных коэффициентов. 
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Приложение 2  
к Правилам страхования средств наземного транспорта, 
временно используемых на территории стран, в которых 
применяется международная система страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств «Зеленая карта» 

Заявление на заключение договора страхования средств 
наземного транспорта, временно используемых на территории стран, в которых 
применяется международная система страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств «Зеленая карта» 
Клиент:          
 (полное наименование страхователя - юридического лица или фамилия, имя, отчество страхователя - физического лица) 
Для клиентов-физических лиц: 

      
Адрес места жительства: 

       
Контактный телефон:        Электронная почта:        Реквизиты документа, удостоверяющего 

        
Для клиентов-юридических лиц:       ИНН:     ОГРН:     Юридический и  фактический адреса: 

      
Реквизиты банковского счета: 

      
В лице: 

         
 

(должность уполномоченного представителя юридического лица) 

          Действующего на основании: 
      

    
(наименование и реквизиты документа) 

Контактный телефон: 
       

Электронная почта: 
       

          Данные по транспортному средству: 
     

Тип транспортного средства: 
      

Марка: 
    

Модель: 
    

Государственный регистрационный знак или регистрационный знак "Транзит": 

          
VIN 
          
Условия Договора страхования: 

      
Страховые риски: 

 
Страховая (действительная) 
стоимость  

Период страхования: 
        

Особые условия: 

 
        

Подписывая настоящий документ Я , _________________________________________________________________,  

   (ФИО лица, имеющего право подписи) 

выражаю  свое согласие на осуществление ЗАО СК «Двадцать первый век» автоматизированной обработки, а также обработки без 
использование средств автоматизации персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 
Федерального закона РФ от 27.07.2006г. N 152-ФЗ «О персональных  данных".1 

___________________________/________________ «       » _____________20 ___ г. 

                                   (подпись Страхователя)        (расшифровка подписи) 

 
  
                                                           
1  Обработка персональных данных - действия (операции) или совокупность действий (операций) с персональными данными, 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Персональные данные предоставляются в целях 
заключения и исполнения договора страхования. Согласие Страхователя (Застрахованного лица) на обработку персональных данных 
действует в течение 10 лет и может быть отозвано ими в любой момент времени путем передачи в ЗАО СК «Двадцать первый век» 
подписанного письменного уведомления. 
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Приложение 3  
к Правилам страхования средств наземного транспорта, 
временно используемых на территории стран, в которых 
применяется международная система страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств «Зеленая карта» 

Форма страхового полиса (договора страхования). 
Образец∗ 

Подпись Страхователя 
__________________  

Подпись представителя Страховщика                
_____________________  

 
                                                           
∗ Данный образец является примерным. Форма конкретного договора страхования (полиса страхования) определяется соглашением 
между Страховщиком и Страхователем, которые могут вносить в него любые не противоречащие законодательству  изменения и 
дополнения. Подписание договора страхования (полиса страхования) сторонами является фактом подтверждения согласования формы 
документа. 

СРОК СТРАХОВАНИЯ С «__»__20_ г.ПО «__»__20_г. ПОЛИС №  

СТРАХОВЩИК: Закрытое акционерное общество «Страховая компания «Двадцать 
первый век» 
Лицензия № СЛ 2027 от 19 марта 2015г.; № СИ 2027 от 19 марта 
2015г.191014, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д.57а, Лит. А; 
ИНН 7817021522; ОГРН 1027808760539 
тел./факс +7(812)3312520; www.21-vek.spb.ru 

СТРАХОВАТЕЛЬ:  
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ:  
Адрес места жительства / места 
нахождения: 

 телефон:  

ЛИЦА, ДОПУЩЕННЫЕ  К 
УПРАВЛЕНИЮ 
ТРАНСПОРТНЫМ 
СРЕДСТВОМ: 

 возраст и 
водительский стаж: 

 

СРЕДСТВО ТРАНСПОРТА : 
МАРКА:  МОДЕЛЬ:  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЗНАК ИЛИ 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЗНАК «ТРАНЗИТ»: 

 

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СТРАХОВЫЕ СУММЫ И РАСЧЕТ 
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ: 
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, 
СТРАХОВЫЕ РИСКИ: 

Ущерб - повреждение или полная гибель транспортного средства, 
в соответствии с п.4.1. Правил страхования 

СТРАХОВАЯ СУММА:  

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ:  

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ: 

 

ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ: 
ДОГОВОР 
СТРАХОВАНИЯ 
ДЕЙСТВУЕТ: 

На территории всех стран, в которых применяется международная система 
страхования «Зеленая карта», за исключением территории России 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
Все сведения, сообщенные мною устно по телефону и (получен мною на руки и (или) по 
электронной почте. 
СТРАХОВАТЕЛЬ: 
 
 

ЗАО СК «Двадцать первый век» 

Дата выдачи полиса:     
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