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СРЕДСТВА ОТ 05.02.2021 ГОДА  

  



1. Вводная часть 

Информация, изложенная в данном документе, не является частью договора 

страхования (полиса), носит информационно-справочный характер и приведена 

исключительно для разъяснения отдельных условий  Правил  страхования 

автотранспортных средств, гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств, водителей и пассажиров в салоне 

автотранспортного средства от 10.12.2019 года (далее – Правила страхования) . 

Полная информация об условиях страхования, программах  страхования, 

правах и обязанностях сторон, условиях осуществления страховой выплаты 

представлена в Правилах страхования, размещенных на    официальном сайте АО 

СК «Двадцать первый век» (далее – Страховщик)  https://21-vek.spb.ru.  

 

2. Страховое покрытие 

В соответствии с настоящими Правилами, страховыми рисками, от которых 

проводится страхование, являются: 

“Ущерб” - повреждение или уничтожение ТС (его частей) в результате 

дорожно-транспортного происшествия, пожара, взрыва, удара молнии, стихийных 

бедствий, падения  инородных предметов, деревьев, попадания  камней, вылетевших 

из-под колес других ТС, повреждение ТС животными, попадания птиц, наезда 

(удара) на неподвижные или движущиеся предметы (сооружения, препятствия и 

др.), опрокидывания, затопления, а также повреждение ТС в результате 

противоправных действий третьих лиц; 

“Хищение” – хищение ТС, а также хищение отдельных (не номерных) узлов, 

агрегатов и частей ТС; 

“Дополнительное оборудование” – хищение и/или повреждение или 

уничтожение дополнительного оборудования в результате наступления событий; 

“Гражданская ответственность при эксплуатации транспортных средств“ 

– наступление  гражданской ответственности Страхователя, а также лиц, указанных 

в договоре страхования (страховом полисе) в качестве допущенных к управлению 

ТС, признанной им добровольно с предварительного согласия Страховщика или 

установленной решением суда, по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП 

при использовании застрахованного ТС Страхователем или лицом, допущенным к 

управлению ТС. 

“Несчастный случай” - телесные повреждения, назначение инвалидности 

или смерть пассажиров и водителя застрахованного ТС в результате дорожно-

транспортного происшествия. 

       Полное  описание страховых рисков покрываемых Страховщиком представлено  

в п.3.2  Раздела 3 Правил страхования. 

https://21-vek.spb.ru/


 

3. Исключение из страхового покрытия 

Согласно настоящим Правилам не возмещаются: 

         Моральный вред, упущенная выгода, простой и другие, косвенные 

коммерческие потери, убытки и расходы Страхователя, Выгодоприобретателя, 

Третьих лиц, такие как: штрафы, проживание в гостинице во время ремонта 

застрахованного ТС, командировочные расходы, потери, связанные со сроками 

поставки товаров и производства услуг. 

         Ущерб, вызванный повреждением имущества, которое находилось в 

застрахованном транспортном средстве в момент наступления страхового случая; 

          Ущерб, вызванный утратой товарной стоимости ТС, естественным износом ТС 

и дополнительного оборудования вследствие их эксплуатации; 

          Ущерб, нанесенный хищением, повреждением, уничтожением комплекта 

инструментов, аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, стационарных 

противоугонных средств, если последние не были установлены заводом-

изготовителем или не были застрахованы как дополнительное оборудование; 

          Ущерб, нанесенный хищением, повреждением, уничтожением застрахованной 

авто магнитолы со съемной передней панелью (включая переднюю панель), если 

передняя панель была оставлена в застрахованном транспортном средстве во время 

стоянки; 

          Ущерб, нанесенный хищением регистрационных знаков; 

          Ущерб, нанесенный поломкой, отказом, выходом из строя деталей, узлов и 

агрегатов ТС в результате его эксплуатации, в том числе вследствие попадания во 

внутренние полости узлов и агрегатов посторонних предметов, животных, птиц, 

веществ, дождевой и талой воды, если это не повлекло другой ущерб, покрываемый 

настоящим страхованием; 

          Ущерб, нанесенный повреждением покрышек и колесных дисков, если это не 

повлекло за собой повреждения других узлов или агрегатов транспортного средства; 

          Ущерб, причиненный ТС, в следствии  управления застрахованным 

транспортным средством лицом - находившимся в состоянии любой формы 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения или под воздействием 

медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при 

управлении транспортным средством;  

Ущерб, причиненный ТС, находящемуся в лизинге, аренде, прокате или залоге, 

если передача соответственно в лизинг, аренду, прокат, залог состоялась без 

письменного согласования со Страховщиком; 

Убытки, возникшие вследствие невозврата застрахованного ТС Страхователю 

при страховании ТС, передаваемого в прокат, лизинг, аренду; 

Убытки, возникшие вследствие хищения запасных колес ТС, если их хищение 

произошло без причинения повреждений самому застрахованному ТС;  



Полное  описание исключений из страхового покрытия представлено  в п. 4.1, 

п. 4.2, п. 4.3  Раздела 4  Правил страхования. 

 

 

4. Страховая премия. Страховая сумма. Франшиза и другие ограничения 

страхового покрытия. 

  Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь 

обязан уплатить Страховщику в соответствии с договором страхования (страховым 

полисом).                                                                                                                                                   

        Страховой суммой является денежная сумма, указанная в договоре страхования 

(полисе), исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии 

(страхового взноса) и страховой выплаты при наступлении страхового случая. 

        В договоре страхования (страховом полисе) стороны могут предусмотреть 

франшизу – часть убытков, не подлежащую возмещению Страховщиком 

Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с 

условиями договора страхования. 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. 

           Договором страхования может быть предусмотрен один из следующих 

вариантов страхования. 

           Первый вариант - после выплаты страхового возмещения страховая сумма по 

договору страхования по соответствующему риску уменьшается на размер 

страховой выплаты, произведенной по данному риску. Страхователь имеет право 

восстановить страховую сумму путем заключения на условиях настоящих  Правил 

дополнительного соглашения на оставшийся период страхования с уплатой 

соответствующей дополнительной страховой премии. 

           Второй вариант - после выплаты страхового возмещения страховая сумма по 

договору страхования по соответствующему риску остается неизменной.  

 

5. Выплата страхового возмещения 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю, Застрахованному 

лицу, Третьим лицам) убытки, возникшие в результате наступления страхового 

случая.  Страховая выплата производится после получения от Страхователя 



(Выгодоприобретателя) последнего из документов, предусмотренных настоящими 

Правилами, и признания Страховщиком случая страховым, в течение: 

 30 рабочих дней по рискам «Хищение» , «Ущерб» на условиях «Полная гибель»; 

 15 рабочих дней по рискам «Ущерб» 

           В случае повреждения застрахованного ТС, установленного на нем и 

застрахованного дополнительного оборудования, величина ущерба определяется 

стоимостью восстановительного ремонта, проводимого в отношении поврежденного 

ТС и установленного на нем ДО, обеспечивающих устранение повреждений, 

возникших в результате наступления страхового случая. 

           При полной конструктивной или фактической гибели ТС и/или 

установленного на нем ДО, а также в тех случаях, когда их восстановительный 

ремонт превышает 75 % от страховой стоимости, Страховщик выплачивает 

страховое возмещение на условиях «Полная гибель» в размере страховой суммы но 

не свыше действительной стоимости застрахованного транспортного средства. 

           В случае хищения ТС  застрахованного по риску «Хищение», Страховщик 

выплачивает страховое возмещение в размере действительной стоимости по ТС на 

дату страхового события, за вычетом суммы ранее выплаченных страховых 

возмещений по соответствующему риску (первый вариант страхования, п.5.10.1. 

Правил), если договором страхования не предусмотрен иной размер страхового 

возмещения по риску «Хищение» (второй вариант страхования, п.5.10.2 Правил). 

           При наступлении страхового случая по риску «Гражданская ответственность» 

размер страхового возмещения определяется Страховщиком на основании 

документов, подтверждающих факт причинения и размер ущерба, в соответствии с 

действующим законодательством РФ и настоящими Правилами. 

            В пределах установленной в договоре страховой суммы Страховщик, в 

случае причинения вреда жизни или здоровью потерпевшим лицам возмещает: 

 заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности 

или уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения 

здоровья; 

 дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья 

потерпевшего лица (расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение 

лекарств, санаторно-курортное лечение, посторонний уход, протезирование, 

транспортные расходы); 

 часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лица лишились 

нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении потерпевшего или имевшие 

право на получение от него содержания за период, определяемый в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации; 

 расходы на погребение потерпевшего лица. 



В пределах установленной в договоре страховой суммы Страховщик, в случае 

причинения вреда имуществу потерпевших лиц возмещает: 

 при полной гибели имущества - в размере действительной стоимости имущества 

на момент страхового случая за вычетом стоимости остатков, пригодных для 

дальнейшего использования; 

 при частичном повреждении имущества - в размере необходимых расходов по 

приведению его в состояние, в котором оно было до его повреждения, т. е. в 

размере расходов по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества.  

В расходы по ремонту (восстановлению) включаются необходимые и 

целесообразные затраты на приобретение материалов, запасных частей и оплата 

работ по ремонту (восстановлению). 

          При наступлении страхового случая по риску “Несчастный случай” 

Страховщик осуществляет страховую выплату в следующих размерах: 

В случае смерти Застрахованного лица – в размере страховой суммы на одно место. 

В случае наступления постоянной утраты трудоспособности (инвалидности) 

Застрахованного лица, выплаты производятся в следующих размерах: 

1-я группа - 100%, 2-я группа - 75%, 3-я группа - 50% от страховой суммы на одно 

место. 

В случае получения Застрахованным лицом телесных повреждений, размер 

страховой выплаты определяется в соответствии с Таблицей страховых выплат 

(Приложение №1 к настоящим Правилам). 

Полное  описание условий  выплаты страхового возмещения представлено  в 

п.11.8, п. 11.10, п. 11.15, п. 11.17  Раздела 11  Правил страхования. 

 

6. Территория страхования 

Территорией страхового покрытия является территория Российской Федерации, 

если иное не предусмотрено договором страхования. 

 

7. Период действия договора 

Договор страхования заключается сроком на один год, если в нем не предусмотрено 

иное. Договор страхования, в соответствии с настоящими Правилами, считается 

краткосрочным, если он заключен на срок менее года. Договор страхования, если в 

нем не предусмотрено иное, вступает в силу: 

 при расчете наличными деньгами с момента уплаты страховой премии или 

первого страхового взноса; 



 при безналичном расчете  с 00 часов дня, следующего за днем зачисления 

денежных средств на расчетный счет Страховщика. 
 

8. Расторжение договора страхования 

Договор страхования прекращается в случаях: 

 окончания срока его действия; 

 неуплаты Страхователем очередного страхового взноса при уплате страховой 

премии в рассрочку. При этом, Договор страхования прекращается в 00 часов дня, 

следующего за датой, указанной в договоре как дата уплаты очередного 

страхового взноса; 

 исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме; 

 ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; признания решением суда договора страхования 

недействительным; 

 отзыва Страхователем разрешения на обработку его персональных данных; 

в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации или условиями Договора страхования (Полиса). 

         Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был 

заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового 

случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам 

иным, чем страховой случай, об этом Страхователь обязан письменно уведомить 

Страховщика. 

         Если договором страхования предусмотрена возможность возврата части 

страховой премии при расторжении договора страхования по инициативе 

Страхователя, то ее возврат производится пропорционально сроку действия 

договора страхования и с учетом понесенных расходов Страховщика и сумм 

осуществленных страховых выплат. Не подлежит возврату часть страховой премии 

по истечении 10-ти месяцев с начала действия договора страхования. 

 

9. Разрешение споров 

 Порядок разрешения споров  между Страховщиком и Страхователем по      

качеству предоставления услуг, вытекающих из договора страхования: 

1.При наличии разногласий Страхователь направляет в адрес Страховщика 

письменное заявление (досудебную претензию) с описанием обстоятельств, 

послуживших основанием для подачи заявления, и с приложением документов, 

обосновывающих заявленные требования.  



Заявление может быть направлено  одним из нескольких способов, 

подтверждающих  его получение: 

путем вручения под подпись страховщику  

путем направления по почте заказным письмом с описью вложения по 

адресу: 191014, г . Санкт-Петербург, Литейный проспект, д.57а, Лит.А; 

путем направления в электронной форме на электронную почту vzr@21-

vek.spb.ru. 

Срок рассмотрения Страховщиком претензии составляет 15 дней. 

2. В соответствии с Федеральным  законом "Об уполномоченном по правам 

потребителей финансовых услуг" при несогласии Страхователя с  принятым 

решением  Страховщика, претензия подлежит рассмотрению уполномоченным по 

правам потребителей финансовых услуг. 

Заявление и документы можно направить в электронном виде через личный 

кабинет на сайте https://finombudsman.ru/, либо по почте на адрес: 119017, г. Москва, 

Старомонетный переулок, дом 3, АНО "СОДФУ". 

Срок рассмотрения обращения  службой Финансового уполномоченного 

составляет 15 календарных дней со дня получения заявления. 

Решение финансового уполномоченного вступает в силу по истечении 10 

рабочих дней после даты его подписания. 

 3. В случае несогласия вступившим в силу решением финансового 

уполномоченного Страхователь вправе в течение 30 дней после дня вступления в 

силу указанного решения обратиться в суд и заявить требования к Страховщику по 

предмету спора. 
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