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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия заключения, исполнения и 

прекращения договоров добровольного страхования финансовых рисков, связанных с 

уменьшением стоимости транспортного средства. 

1.2. Положения настоящих Правил могут быть изменены, исключены или дополнены по 

письменному соглашению сторон при заключении или в период действия договора 

страхования. 

1.3. Страхователем по договору страхования является юридическое или дееспособное 

физическое лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования соответствующего 

вида. 

1.4. Водителем, в целях настоящих Правил, является физическое лицо, имеющее 

действующие водительское удостоверение на право управление ТС соответствующей 

категории и управляющее ТС на законных основаниях. 

Лицами, допущенными к управлению являются водители, указанные Страхователем в 

договоре страхования в качестве лиц допущенных к управлению.    

1.5. Водители указываются в договоре страхования по заявлению Страхователя. 

Условиями договора страхования может быть предусмотрен допуск к управлению ТС 

неограниченного числа водителей. В этом случае в договоре страхования делается 

отметка «Водители - без ограничения  (Multidrive)». 

1.6. Действительная стоимость (страховая стоимость) - действительная стоимость 

ТС в месте его нахождения в день заключения договора страхования. 

1.7. Подписывая договор страхования, Страхователь поручает Водителю, Лицам, 

допущенным к управлению представлять интересы Страхователя во взаимоотношениях со 

Страховщиком в связи с наступлением страхового случая, в том числе подавать 

заявления, ходатайства, жалобы, представлять ТС Страховщику на осмотр, а также 

совершать иные действия, связанные с наступлением страхового случая, за исключением 

получения страхового возмещения. 

1.8. Договор КАСКО – соглашение между Страховщиком и Страхователем о 

страховании имущественных интересов,  связанных с риском утраты (гибели) ТС в 

результате Хищения, Угона, либо конструктивной гибели ТС.    

1.9. Под транспортными средствами (ТС) понимаются устройства, предназначенные для 

перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на них, в том 

числе автомобили (легковые, грузовые, грузопассажирские), автобусы, троллейбусы, 

трамваи, прицепы, полуприцепы, мотоциклы, мопеды (мотороллеры), другие самоходные 

(в том числе сельскохозяйственные) механизмы. 

1.10. Датой платежа в рамках настоящих Правил считается: 

1.10.1.  При оплате страховой премии  наличными деньгами – дата внесения 

соответствующей суммы в кассу Страховщика, или дата вручения 

соответствующей суммы представителю Страховщика. При оплате страховой 

премии безналичным способом – дата поступления  средств на расчётный счёт 

Страховщика; 

1.10.2. При выплате страхового возмещения, возврате части страховой премии - 

дата выплаты из кассы Страховщика. При безналичных расчетах – дата списания 

с расчетного счета плательщика. 

 

2. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Договором страхования является соглашение между Страховщиком и Страхователем 

(далее – Стороны), согласно которому Страховщик обязуется за обусловленную 

договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре 

события (страхового случая) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого 

заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события 
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убытки в связи с иными имущественными интересами Страхователя (выплатить страховое 

возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).  

2.2. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа, 

подписанного Сторонами (собственно Договора страхования), либо путем вручения 

Страховщиком Страхователю на основании его письменного или устного заявления 

страхового полиса (свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного 

Страховщиком. В последнем случае согласие Страхователя заключить договор на 

предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика 

документов, указанных в настоящем пункте.  

2.3. Договор страхования может быть заключен только в пользу лица, имеющего 

основанный на законе, ином правовом акте или договоре имущественный интерес 

(собственника, арендатора, нанимателя, залогодержателя, комиссионера, которому 

передано имущество и т.д.). Договор страхования, заключенный при отсутствии у 

Страхователя или Выгодоприобретателя имущественном интереса, недействителен. 

2.4. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь, 

Выгодоприобретатель и Водители, лица, допущенные к управлению берут на себя 

обязанность принимать все доступные меры для сохранения застрахованного имущества, 

уменьшения возможных убытков от страхового случая и недопущения его наступления, в 

том числе – не оставлять без присмотра ключи, брелоки, чипы, метки, карты электронной 

активации, а также регистрационные документы на застрахованное ТС (Паспорт 

транспортного средства, Свидетельство о регистрации ТС) в транспортном средстве, а 

также в местах, откуда они могут быть похищены путем свободного доступа к этим 

предметам и/или документам. 

2.5. Договор страхования вступает в силу  с даты, указанной в договоре страхования в 

качестве начала периода страхования, при условии уплаты страховой премии или 

первого страхового взноса в срок, указанный в договоре страхования.  

2.6. В соответствии со статьями 435, 438 и 940 Гражданского кодекса РФ, отправка 

страхового Полиса и «Правил добровольного страхования финансовых рисков, связанных 

с уменьшением стоимости транспортного средства», являющихся его неотъемлемой 

частью, посредством почтовой связи, на основании устного заявления Страхователя, 

является офертой для заключения договора страхования на указанных в Полисе и 

Правилах условиях, а оплата страховой премии (или первого взноса) в срок, указанный в 

страховом Полисе, подтверждает принятие Страхователем страхового Полиса и Правил 

страхования и согласие (акцепт) заключить договор на предложенных условиях. 

2.7. Для заключения договора страхования Страхователь, по требованию Страховщика, 

предоставляет Страховщику следующую информацию: 

- фамилию, имя и отчество в соответствии с паспортом; 

- паспортные данные: серию, номер, кем выдан, дату выдачи; 

- адрес  регистрации (постоянного  места жительства); 

- полное наименование (для юридического лица); 

- адрес регистрации; 

- юридический адрес (для юридического лица);  

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для юридического лица); 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (для юридического лица); 

- код причины постановки на учет (КПП) (для юридического лица); 

- код общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) (для 

юридического лица); 

- контактный номер телефона; 

- адрес электронной почты; 

- адрес для корреспонденции; 

- информацию о том, приобретено ли ТС в кредит, или является предметом залога; 
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- фамилию, имя и отчество лица, которое будет являться Выгодоприобретателем по 

договору страхования или полное наименование организации (банка), являющегося 

Выгодоприобретателем по договору страхования (в случае если ТС приобретено в 

кредит); 

- данные о транспортном средстве: марку, модель, год выпуска, регистрационный знак, 

ВИН-номер, номер кузова, номер шасси (рамы), информацию о наличии на ТС 

спутниковой и/или противоугонной (охранной) системы или системы автозапуска ТС, 

цель использования ТС, мощность ТС, объем двигателя, тип топлива, тип кузова, 

количество дверей, грузоподъемность, количество пассажирских мест; 

2.8. Для заключения договора страхования Страхователь, по требованию 

Страховщика, предоставляет Страховщику следующие документы (по согласованию 

со Страховщиком могут быть предоставлены копии документов): 

- договор купли-продажи ТС (для новых ТС); 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (если страхователем 

является физическое лицо); 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если 

страхователем является юридическое лицо); 

- документ о регистрации транспортного средства, выданный органом, 

осуществляющим регистрацию транспортного средства (паспорт транспортного 

средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, технический 

паспорт, технический талон либо аналогичные документы); 

2.9. Страховщик имеет право произвести копирование или фотокопирование 

представленных документов, а также фотосъемку представленных ключей от ТС и 

самого ТС. 

2.10. Страховщик в любое время в период действия договора страхования (в том 

числе при изменении, продлении, возобновлении и т.д.), вправе потребовать 

предоставления Страхователем ТС для осмотра.  

2.11. В случае утери договора страхования в период его действия, Страховщик 

(представитель Страховщика) выдает Страхователю дубликат договора страхования 

на основании его письменного или устного заявления. 

2.12. Договор страхования прекращается в случаях: 

2.12.1.  Истечения срока его действия; 

2.12.2. Отказа Страхователя от договора. В этом случае договор прекращает 

свое действие с даты получения Страховщиком письменного заявления 

Страхователя; 

2.12.3.  Признания решением суда договора страхования недействительным; 

2.12.4. Достижения сторонами соглашения о прекращении действия договора 

страхования; 

2.12.5. Истечения срока действия, расторжения, прекращения и т.п. договора 

КАСКО.  

2.12.6. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.13. В случаях, указанных в п.п. 2.12.1. страховая премия, уплаченная 

Страхователем, не подлежит возврату. В случаях, указанных в п. 2.12.5, возврат 

страховой премии осуществляется в порядке и в размере, предусмотренном 

соглашением о расторжении договора страхования. В случае, указанном в п.2.12.3., 

возврат страховой премии осуществляется в соответствии с решением суда о 

признании договора страхования недействительным. В остальных случаях: 

- если договор страхования прекращается до начала действия страхового покрытия, 

страховая премия возвращается Страхователю в полном объеме, 
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- если договор страхования прекращается после начала действия страхового 

покрытия, страховая премия возвращается Страхователю пропорционально 

неистекшему периоду страхования за вычетом расходов Страховщика, связанных с 

заключением договора страхования в размере 65% от суммы страховой премии, 

указанной в договоре страхования, но не менее 2 000 рублей. 

2.14. Страхователю предоставляется льготный период (15 календарных дней) для 

заключения очередного договора страхования после каждого годового страхования. 

Необходимым условием для выплаты страхового возмещения по страховому случаю, 

произошедшему в течение льготного периода, является заблаговременное (до 

наступления страхового случая) согласие Страхователя на предложение 

Страховщика о заключении нового договора с последующим заключением договора 

страхования и оплатой страховой премии. 

2.15. Под территорией страхования понимается территория, на которой действует 

договор страхования. Если иное не предусмотрено договором страхования, 

территорией страхования является - Россия, страны СНГ, страны Европы.Территория 

страхования указывается в договоре страхования. 

2.16. При подписании договора страхования допускается факсимильное 

воспроизведение подписи представителя Страховщика и печати Страховщика с 

помощью средств механического или иного копирования, а также воспроизведение 

подписи представителя Страховщика в электронно-цифровом виде. 

2.17. В случае несоответствия (противоречия) условий, содержащихся в договоре 

страхования (полисе), положениям настоящих Правил, приоритет имеют условия 

договора страхования (полиса). 

2.18. В случае если в договоре страхования допущены какие-либо технические 

ошибки (опечатки), они не влияют на действительность договора страхования. 

2.19. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь 

подтверждает свое согласие с тем, что Страховщик имеет право осуществлять 

обработку персональных данных,  запрашивать данные  о страховой и кредитной 

истории Страхователя, Собственника, лиц допущенных к управлению, а также 

данные о периодичности и размере различных платежей, сведения от различных  

государственных органов, и коммерческих организаций и.т.п. Страхователь несет 

ответственность за предоставление согласия на обработку персональных данных 

Выгодоприобретателей и Водителей, указанных в договоре страхования. 

2.20. Под обработкой персональных и иных данных в настоящих Правилах 

понимается: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 

совершение иных действий с персональными данными в статистических целях, целях 

проведения анализа страховых рисков, целях исполнения обязанностей 

Страховщика в соответствии с заключенным договором страхования. Страхователь 

также подтверждает согласие на информирование о других продуктах и услугах. 

2.21. 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 Страхователя в целях иных, 

нежели предусмотрены настоящей статьей. Согласие дано до момента его отзыва 

Страхователем путем направления письменного уведомления в АО «ИНТАЧ 

СТРАХОВАНИЕ».  
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2.22. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь 

подтверждает, что в момент заключения договора не относится к категории 

ИПДЛ/ПДЛ.  

- иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ)  – определяются как лица, 

на которых возложены (или были ранее возложены) важные государственные 

функции в иностранном государстве, например главы государств или правительства, 

ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица 

судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных 

корпораций, высшие должностные лица политических партий, а также Лица, 

которым доверены или были доверены важные функции международной 

организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам, 

заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций, а также 

лица, которые являются их супругами, близкими родственниками (родственниками 

по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 

мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными)  или действуют от 

имени указанных лиц; 

- публичные должностные лица (ПДЛ) – определяются как физические лица, 

находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) 

государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета 

директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, 

государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской  

Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни 

должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, а также лица, 

которые являются их супругами, близкими родственниками (родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой 

и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными)  или действуют от имени 

указанных лиц; 

О факте принадлежности к любой из указанных категорий потенциальный  

Страхователь обязуется сообщить Страховщику. 

В случае отзыва субъектом персональных данных своего согласия на обработку 

персональных данных, действие договора страхования в отношении такого лица 

прекращается, а в случае отзыва такого согласия субъектом персональных данных, 

являющимся Страхователем, договор страхования прекращается полностью. При 

этом действие договора страхования прекращается досрочно с даты получения 

Страховщиком соответствующего заявления об отзыве согласия на обработку 

персональных данных. 

После прекращения действия договора страхования (в том числе при его 

расторжении), а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку своих персональных данных, Страховщик обязуется уничтожить такие 

персональные данные в срок, не превышающий 100 (ста) лет с момента 

прекращения действия договора либо с момента получения Страховщиком заявления 

об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

2.23. Уступка прав требования, возникающих у Страхователя к Страховщику в связи 

с заключенным на основании настоящих Правил договором страхования, другому 

лицу, без получения предварительного письменного согласия Страховщика не 

допускается. 
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3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

3.1. Объектом страхования в соответствии с настоящими Правилами являются 

имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с 

уменьшением стоимости ТС вследствие амортизационного износа и уменьшением в 

результате этого суммы выплаты страхового возмещения по договору страхования 

транспортного средства (КАСКО). 

3.2.  Страховым риском по настоящему договору является уменьшение стоимости ТС 

при выплате страхового возмещения по договору страхования транспортного 

средства (КАСКО) с учётом амортизационного износа ТС вследствие  одного из 

следующих событий (далее Страховой риск): 

- «Угон, Хищение» – утрата застрахованного ТС в результате кражи, грабежа или 

разбоя либо в результате неправомерного завладения застрахованным ТС без цели 

хищения (угона);  

- «Конструктивная гибель ТС» – повреждение ТС, при котором ремонт 

поврежденного ТС признан нецелесообразным либо его проведение не является 

возможным, что было признано страховой организацией, с которой в отношении 

данного ТС заключен договор страхования транспортного средства (КАСКО). 

3.3. Страховым случаем является совершившееся событие из числа указанных в п. 

3.2. настоящих Правил, предусмотренное договором страхования и повлекшее за 

собой обязанность Страховщика выплатить страховое возмещение. 

3.4. Страховой риск  считается застрахованным только при условии, что в 

отношении страхуемого ТС действует договор страхования транспортного средства 

(КАСКО), заключенный с АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» либо иной страховой 

организацией. В случае отсутствия в отношении страхуемого ТС договора 

страхования транспортных средств (КАСКО), договор добровольного страхования 

финансовых рисков, связанных с уменьшением стоимости ТС считается не 

заключённым.  

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 

4.1. В период действия договора Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уведомлять 

Страховщика об обстоятельствах, влекущих изменение степени риска (в течение 1-го дня 

с момента, когда Страхователь (Выгодоприобретатель) узнал или должен был узнать о 

таких изменениях). К таким обстоятельствам, в частности, относятся изменения, 

оказывающие влияние на страховой риск, в том числе изменение обстоятельств и 

сведений, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования: 

4.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового 

риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. 

4.3. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или 

доплаты страховой премии, Страховщик вправе в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ потребовать расторжения договора страхования и осуществить действия по 

расторжению договора страхования. 

 

5. СТРАХОВАЯ СУММА 

5.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, в 

пределах которой Страховщик обязуется при наступлении страхового случая в порядке, 

предусмотренном договором страхования, выплатить страховое возмещение.  

5.3. Страховая сумма определяется как расчётная величина от действительной 

(страховой) стоимости ТС определённой Страховщиком по соглашению со Страхователем 

и необходимая Страховщику для расчёта суммы страхового возмещения. 
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6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

6.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан 

уплатить Страховщику в соответствии с договором страхования. В случае неоплаты 

страховой премии в срок, указанный в договоре страхования в качестве срока оплаты, 

договор страхования считается не вступившим в силу, обязательств Страховщика по 

выплате страхового возмещения не возникает. 

6.2. Договором страхования может быть предусмотрена возможность оплаты страховой 

премии в рассрочку (страховыми взносами) и/или отсрочка по уплате страховой премии. 

Даты отсрочки и/или рассрочки платежа указываются в договоре страхования.  

6.3. Если договором страхования предусмотрена отсрочка по уплате страховой премии или 

оплата страховой премии в рассрочку (два и более страховых взносов) и к моменту 

наступления страхового случая страховая премия внесена не в полном объеме,  

Страховщик вправе вычесть сумму неоплаченных страховых взносов из суммы страхового 

возмещения. 

6.4. В случае неоплаты очередного (второго и последующего) страхового взноса в срок, 

указанный в договоре страхования в качестве срока оплаты, договор страхования 

прекращает свое действие с 00:00 часов следующего дня, указанного в договоре 

страхования в качестве даты оплаты соответствующего страхового взноса, или с даты, 

указанной в соответствующем уведомлении Страховщика. Возврат уплаченной страховой 

премии в таком случае не производится.  

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

7.1. При наступлении страхового случая по договору страхования транспортных средств 

(КАСКО) Страхователь вправе заявить Страховщику о наступлении страхового случая по 

телефону и получить консультацию Страховщика относительно порядка своих действий 

при наступлении страхового случая, а также по другим вопросам, входящим в 

компетенцию Страховщика. 

7.2. При наступлении страхового случая Страхователь обязан: 

7.2.1. Письменно заявить Страховщику о наступлении страхового случая в течение 3-

х календарных дней с даты наступления страхового случая по риску «Угон» или с 

даты, когда Страхователь узнал о том, что ремонт поврежденного ТС признан 

нецелесообразным либо его проведение не является возможным, если иной срок 

не был согласован со Страховщиком. В случае, если в отношении ТС действует 

договор страхования транспортного средства (КАСКО), заключенный с АО 

«ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ», отдельного заявления о страховом случае не требуется; 

7.2.2. Согласовать со Страховщиком дальнейшие действия по урегулированию 

убытка. 

7.3. Если договор страхования транспортного средства (КАСКО) заключен с иной 

страховой организацией, нежели АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ», 

Страхователь/Выгодоприобретатель обязан предоставить Страховщику следующие 

документы (по согласованию со Страховщиком могут быть переданы копии документов): 

7.3.1. Страховой акт по договору КАСКО, а также документы, подтверждающие факт 

урегулирования убытка и осуществления страховой выплаты по договору 

страхования транспортных средств (КАСКО), в том числе: документы, 

подтверждающие факт нецелесообразности ремонта повреждённого ТС или 

подтверждающие факт угона ТС,  а также документы, подтверждающие размер 

причиненного ущерба и расчет суммы страховой выплаты с указанием суммы 

амортизационного износа. 

7.3.2. Банковские реквизиты для выплаты страхового возмещения. 
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7.3.3. Копию договора (полиса) страхования транспортных средств (КАСКО), включая 

дополнительные соглашения и приложения к полису; 

7.3.4. Документ (справку), выданный уполномоченным государственным органом, 

подтверждающий наступление страхового случая и (или) Постановление о 

возбуждении уголовного дела; 

7.3.5. Регистрационные документы на ТС либо их заверенные копии (паспорт 

транспортного средства и/или свидетельство о регистрации транспортного 

средства, технический паспорт). Если регистрационные документы ТС 

приобщены к материалам уголовного дела, Страхователь обязан представить 

документы, подтверждающие факт такого приобщения; 

7.3.6. Акт и/или фотографии осмотра поврежденного транспортного средства; 

7.3.7. Документы, подтверждающие передачу годных остатков транспортного 

средства страховой организации, с которой заключен договор страхования 

транспортного средства (КАСКО), или оставление годных остатков в 

распоряжении Страхователя; 

7.4. Если похищенное ТС было найдено и/или возвращено Страхователю, или если 

Страхователю стало известно местонахождение похищенного ТС, Страхователь обязан 

незамедлительно сообщить об этом Страховщику. 

7.5. Если были обнаружены обстоятельства, которые по закону или в соответствии с 

настоящими Правилами полностью или частично лишают Страхователя 

(Выгодоприобретателя) права на страховое возмещение, Страхователь обязан возвратить 

Страховщику полученное страховое возмещение в полном объеме или в определенной 

части. 

7.6. При наступлении страхового случая за пределами России Страхователь обязан 

предоставить Страховщику документы, полученные на месте происшествия и 

подтверждающие наличие страхового случая и размер ущерба, а также перевод 

указанных документов на русский язык, при этом перевод должен быть заверен 

надлежащим образом. Страховщик вправе самостоятельно организовать осуществление 

указанного перевода. 

7.7. Страховщик, в течение 15 рабочих дней после получения указанных документов, 

обязан рассмотреть заявление Страхователя и либо выплатить страховое возмещение, 

либо отказать Страхователю в письменной форме в выплате страхового возмещения 

полностью или частично, либо запросить дополнительные документы, необходимые для 

установления факта наступления страхового случая и размера ущерба. 

7.8. Страховщик также вправе запрашивать от Страхователя (Выгодоприобретателя) и 

Водителей письменные объяснения, а указанные лица обязаны представить эти 

объяснения в течение 3 дней с момента получения запроса о предоставлении 

дополнительных объяснений.  

7.9. Страховщик вправе отсрочить выплату страхового возмещения на срок не более 45 

календарных дней, если Страховщиком было принято решение о проведении 

собственного расследования обстоятельств страхового случая или был направлен запрос 

в компетентные органы. 

7.10. Страховщик вправе выплатить страховое возмещение в случае неполучения каких-

либо документов, предусмотренных настоящими Правилами, если представленные 

документы позволяют установить наличие страхового случая и размер ущерба. 

 

8. ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

8.1. По договору страхования Страховщик, в пределах страховой суммы, установленной 

договором страхования, возмещает непредвиденные расходы (убытки), связанные с 

уменьшением стоимости ТС вследствие амортизационного износа в размере суммы 
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амортизационного износа, удержанного из выплаченной суммы страхового возмещения 

по договору страхования транспортного средства (КАСКО), но не более чем: 

8.1.1. 20 % от действительно (страховой) стоимости ТС определённой Страховщиком 

по соглашению со Страхователем  - для транспортных средств, возраст которых 

на момент заключения договора страхования  составляет менее 1 года (согласно 

данным ПТС); 

8.1.2. 15 % от действительной (страховой) стоимости ТС определённой Страховщиком 

по соглашению со Страхователем  - для транспортных средств, возраст которых 

на момент заключения договора страхования составляет менее 2 года (согласно 

данным ПТС); 

8.1.3. 10 % от действительно (страховой) стоимости ТС определённой Страховщиком 

по соглашению со Страхователем  - для транспортных средств, возраст которых 

на момент заключения договора страхования составляет 2 года и более (согласно 

данным ПТС);    

8.2. По договору GAP страхования не возмещаются: 

8.2.1. Расходы и вычеты из суммы выплаченного страхового возмещения, вызванные 

оплатой суммы франшизы, установленной договором страхования транспортного 

средства, неоплаченных страховых взносов и иные расходы, не являющиеся 

следствием амортизационного износа застрахованного ТС; 

8.2.2. Моральный вред, косвенные и прочие расходы, которые могут быть вызваны 

страховым случаем (штраф, упущенная выгода, простой, командировочные 

расходы, телефонные переговоры, расходы, вызванные утратой товарной 

стоимости ТС и т.д.). 

8.3. Выплата страхового возмещения осуществляется в денежной форме. 

8.4. Если ущерб вследствие амортизационного износа, причиненный в результате 

страхового случая, полностью или частично компенсирован Страхователю третьими 

лицами, Страховщик возмещает разницу между суммой, подлежащей возмещению по 

договору страхования, и суммой, полученной Страхователем от третьих лиц. 

 

 

9. ФАКТОРЫ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ВЫПЛАТУ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

9.1. В соответствии с Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации», основаниями для отказа в выплате страхового возмещения являются 

следующие события, прямо или косвенно повлекшие за собой наступление 

происшествия, имеющего признаки страхового случая, или повлекшие за собой 

невозможность установить факт его наступления, обстоятельства наступления, 

полученные повреждения или размер ущерба: 

9.2. Страхователь, Выгодоприобретатель или Водитель умышленно или вследствие грубой 

неосторожности совершили или допустили совершение действий, ведущих к наступлению 

страхового случая либо умышленно не приняли разумных и доступных им мер для 

уменьшения возможных убытков или умышленно ввели Страховщика или его 

представителей в заблуждение при определении причин или размера убытка. 

9.3. Отсутствие в отношении застрахованного ТС на момент наступления происшествия, 

имеющего признаки страхового случая, действующего договора страхования 

транспортного средства (КАСКО). 

9.4. Отказ в  выплате страхового возмещения по договору страхования транспортного 

средства (КАСКО); 

 

Выплата страхового возмещения по договору страхования транспортных средств 

КАСКО  была произведена без удержания амортизационного износа 
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10. СУБРОГАЦИЯ 

10.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 

выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) 

имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. 

10.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и 

доказательства, а также сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления 

Страховщиком перешедшего к нему права требования. 

 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11.1. По спорам, вытекающим из договоров страхования, заключенным на основании 

настоящих Правил, а также страховым событиям, наступившим по данным договорам, 

предусматривается обязательный для сторон досудебный порядок урегулирования 

споров. Досудебный порядок считается соблюденным после подачи аргументированной 

письменной досудебной претензии Страховщику.  Страховщик обязан направить 

письменный аргументированный ответ на досудебную претензию в течение рабочих 15 

дней с момента ее получения. 

11.2.  В случае недостижения согласия споры, вытекающие из договора страхования, 

подлежат урегулированию в судебном порядке. Иск по имущественным требованиям, 

вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен к Страховщику в течение 

срока исковой давности, установленного законодательством РФ. 

 


