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1. Общие положения. Субъекты страхования 

1.1. Настоящие Правила страхования финансовых рисков (GAP страхование)  (далее – 

Правила) приняты в соответствии с действующим законодательством РФ о страховании 

и содержат стандартные условия, на которых Акционерное общество «Группа Ренессанс 

Страхование», именуемое в дальнейшем Страховщик, заключает с юридическими 

лицами любой организационно-правовой формы, индивидуальными 

предпринимателями, дееспособными физическими лицами, именуемыми в 

дальнейшем Страхователи, договоры страхования финансовых рисков (GAP страхование) 

по следующим видам добровольного страхования: страхование финансовых рисков, 

страхование от несчастных случаев и болезней. 

1.2. Субъекты страхования: 

1.2.1. Страхователь – дееспособное физическое или юридическое лицо любой 

организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, 

заключившее со Страховщиком Договор страхования.   

1.2.2. Страховщик – АО «Группа Ренессанс Страхование». 

1.2.3. Выгодоприобретатель – лицо, имеющее право на получение страховой выплаты, 

в пользу которого заключен Договор страхования.  

Страховщик, при заключении договора страхования, вправе провести проверку 

наличия у Страхователя (Выгодоприобретателя) имущественного интереса в 

сохранении ТС, в отношении которого заключается договор страхования, путем 

запроса документов, перечисленных в п. 2.7.4 - 2.7.8 настоящих Правил, 

подтверждающих основания владения, пользования, распоряжения ТС, 

оформленных в соответствии с действующим законодательством. 

Страховщик вправе заключить договор страхования без проверки наличия 

имущественного интереса в сохранении ТС, в отношении которого заключается 

договор страхования, в том числе, без указания имени или наименования 

Выгодоприобретателя (страхование «за счет кого следует» пункт 3 статьи 930 

Гражданского кодекса Российской Федерации). В этом случае в договоре 

страхования должно быть указано, что договор заключается без проверки 

имущественного интереса Страхователя или Выгодоприобретателя в сохранении 

ТС, указанного в договоре страхования, или «за счет кого следует», а также 

должно быть указано о последствиях отсутствия имущественного интереса в 

сохранении ТС, в отношении которого заключается договор страхования. При 

осуществлении Страхователем или Выгодоприобретателем прав по такому 

договору необходимо представление этого договора Страховщику. При 

наступлении страхового случая по такому договору Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан предоставить документы, подтверждающие 

имущественный интерес в сохранении ТС, в отношении которого заключен 

договор страхования. 

Договор страхования может быть заключен: 

1.2.3.1. в части «GAP Страхование» – в пользу лица, имеющего основанный на 

договоре, законе или ином правовом акте интерес в сохранении ТС, в 

отношении которого заключается договор страхования; 

1.2.3.2. в части страхования непредвиденных расходов – в пользу лиц, которые 

понесли или должны понести расходы в результате страхового случая, 

а именно Страхователя, Выгодоприобретателя; 
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1.2.3.3. в части страхования возникновения вреда жизни и здоровью 

Застрахованных лиц от несчастного случая – в пользу самих 

Застрахованных лиц или иного лица, названного в Договоре 

страхования, при условии наличия письменного согласия 

Застрахованных лиц. 

1.3. В рамках настоящих Правил используются следующие термины: 

1.3.1. Гарантия сохранения стоимости имущества – согласно международной 

терминологии Guaranteed Asset Protection (далее по тексту – GAP). 

1.3.2. Транспортное средство (далее – ТС) – под ТС понимается устройство, 

предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, 

установленного на нем, а также специализированная техника. 

1.3.3. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом 

объекта страхования и характера страхового риска.  

1.3.4. Основной Страховщик – страховая организация, созданная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имеющая лицензию на 

осуществление соответствующего вида страховой деятельности и заключившая со 

Страхователем договор страхования Каско. 

1.3.5. Страховой риск – предполагаемое событие, обладающее признаками 

вероятности и случайности, на случай наступления которого проводится 

страхование. 

1.3.6. Угон/Хищение – утрата ТС в результате хищения (кражи, грабежа, разбоя) или 

неправомерного завладения ТС без цели хищения (угона) (в трактовке этих 

понятий в Уголовном кодексе РФ), повлекшая за собой страховую выплату по 

договору страхования Каско.  

1.3.7. Полная гибель ТС – полная фактическая или конструктивная гибель ТС, 

признанная таковой по договору страхования Каско и повлекшая за собой 

страховую выплату по договору страхования Каско. 

1.3.8. Договор страхования – договор страхования непредвиденных расходов, 

обусловленных утратой ТС в результате его Угона/Хищения или Полной гибели, 

заключаемый в рамках настоящих Правил. 

1.3.9. Договор страхования Каско – договор (полис) добровольного страхования ТС, 

заключаемый с любой страховой компанией, имеющей лицензию на 

осуществление страховой деятельности, предусматривающий страховые выплаты 

лицу, имеющему интерес в сохранении застрахованного ТС в случае его Угона 

/Хищения или Полной гибели. 

1.3.10. Договор страхования ОСАГО – договор обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства заключаемый с любой 

страховой компанией, имеющей лицензию на осуществление обязательного 

страхования гражданской ответственности, выданную органом страхового 

надзора РФ. 

1.3.11. Застрахованное ТС – ТС, застрахованное по Договору страхования КАСКО 

предусматривающего страховые выплаты лицу, имеющему интерес в сохранении 

застрахованного ТС, в случае его Угона/Хищения или Полной гибели. 
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1.3.12. Страховой случай – свершившееся событие, предусмотренное Договором 

страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика 

произвести страховую выплату. 

1.3.13. Страховая выплата (страховое возмещение) – денежная сумма, которая 

определена в порядке, установленном Договором страхования, и выплачивается 

Страховщиком Страхователю/Выгодоприобретателю при наступлении страхового 

случая. 

1.3.14. Дополнительные условия страхования – дополнительные условия страхования, 

утвержденные в рамках настоящих Правил и применимые к конкретному виду 

(типу) страховых услуг, отображающие соответствующие данному виду (типу) 

страховых услуг условия страхования.  

1.3.15. Водитель – любое физическое лицо, управляющее ТС на законных основаниях и 

имеющее водительское удостоверение на право управления ТС соответствующей 

категории. 

1.3.16. СТОА – станция технического обслуживания автомобилей. 

1.3.17. Такси – легковые автомобили, предназначенные для осуществления 

таксомоторных перевозок, таких как перевозка пассажиров и их багажа по 

маршрутам, предлагаемым пассажирами, и тарифам, утвержденным 

перевозчиками. 

1.3.18. Эвакуатор – специальное транспортное средство, оборудованное специальной 

платформой с лебёдкой, либо манипулятором, предназначенное для погрузки, 

разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения 

водителем ряда правил дорожного движения. Перевозка осуществляется 

посредством полной или частичной погрузки либо буксировки транспортного 

средства.  

1.3.19. Государственная пошлина – это сбор, взимаемый с физических и юридических 

лиц, при их обращении в государственные органы, органы местного 

самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам за совершением 

юридически значимых действий, в частности при обращении указанных лиц в 

органы ГИБДД для государственной регистрации транспортных средств и иных 

регистрационных действий. Госпошлина уплачивается до государственной 

регистрации транспортных средств и совершения иных регистрационных 

действий.  

1.3.20. Дополнительное оборудование – механизм, установки, приспособления, 

приборы, иное оборудование, снаряжения и принадлежности, стационарно 

установленные (требующие монтажа) на транспортном средстве, не входящие в 

комплект застрахованной по договору Каско марки/модели ТС в соответствии с 

комплектацией завода-изготовителя. В соответствии с настоящими Правилами, 

если иное не предусмотрено договором страхования, к Дополнительному 

оборудованию относится: 

 Противоугонные комплексы 

 Спутниковые системы сигнализации 

 Автосигнализации 

 Иммобилайзеры 

 Парковочные радары 
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 Камеры для парковки 

 Аудио-Видео оборудование 

 Тонировка стекол 

1.3.21. ТС, приобретаемое взамен утраченного – транспортное средство, 

приобретаемое Страхователем (Выгодоприобретателем) взамен застрахованного 

ТС вследствие его утраты в результате Угона/Хищения или Полной гибели, 

повлекших страховую выплату по договору страхования Каско. Только одно 

единственное ТС может считаться ТС, приобретаемым взамен утраченного, в 

соответствии с декларацией Страхователя (Выгодоприобретателя). 

1.3.22. Утрата дополнительного оборудования – утрата дополнительного оборудования 

в результате Угона/Хищения или Полной гибели ТС, на котором было установлено 

Дополнительное оборудование и повлекшие страховую выплату по договору 

Каско. 

1.3.23. Дата Полной гибели, Угона/Хищения ТС – дата события, в результате которого 

основным Страховщиком была осуществлена страховая выплата по договору 

страхования Каско за Полную гибель, Угон/Хищение ТС в соответствии с 

условиями договора страхования Каско. 

1.3.24. Франшиза – размер невозмещаемого Страховщиком ущерба. Договором 

страхования может быть предусмотрено условная или безусловная франшиза. 

Условная франшиза предусматривает, что Страховщик освобождается от 

возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы. Однако 

если размер убытка превышает размер франшизы, размер страхового 

возмещения не уменьшается на размер франшизы. Безусловная франшиза 

предусматривает уменьшение размера страхового возмещения на размер 

франшизы (размер страховой выплаты определяется как разница между 

размером убытка и размером франшизы). Если договором страхования 

предусмотрена франшиза, но не указан тип франшизы (условная, безусловная), 

считается, что франшиза является безусловной. Договором страхования могут 

быть также предусмотрены иные виды франшизы. 

1.3.25. Новое ТС – ТС, которое ранее не эксплуатировалось и находится в салоне 

официального представителя производителя (далее - официального дилера) на 

дату начала действия срока страхования.  

1.3.26. Специализированная техника – техника, имеющая колесный и/или гусеничный 

движитель и относящаяся к следующим видам спецтехники:  

 Строительная техника: экскаваторы, тракторы, бульдозеры, 

канавокопатели, передвижные установки для бетонирования, цементовозы, 

передвижные мастерские, иные передвижные (мобильные) строительные 

механизмы и оборудование кроме специальных автомобилей, подлежащих 

регистрации в ГИБДД, в том числе сконструированных на автомобильном 

шасси. 

 Дорожно-строительная техника: бульдозеры, асфальтоукладчики, 

скреперы, автопогрузчики, катки дорожные, автогудронаторы, иная 

передвижная (мобильная) техника, используемая при проведении дорожно-

строительных работ кроме специальных автомобилей, подлежащих 

регистрации в ГИБДД, в том числе сконструированных на автомобильном 

шасси. 
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 Техника, используемая в добывающих отраслях промышленности: 

буровые установки, экскаваторы всех типов, техника повышенной 

проходимости, спецтехника для проведения геологоразведочных и 

геофизических работ, скреперы, бульдозеры, драги, гидроэлеваторы, 

земснаряды, камнерезные механизмы, гидромониторы, землесосы, иные 

передвижные (мобильные) механизмы и оборудование, используемые в 

добывающих отраслях промышленности, кроме специальных автомобилей, 

подлежащих регистрации в ГИБДД, в том числе сконструированных на 

автомобильном шасси. 

 Сельскохозяйственная техника: тракторы любого типа, имеющие 

сельскохозяйственное назначение, комбайны всех типов, жатки, плуги, 

бороны, сеялки, косилки, культиваторы, иная передвижная (мобильная) 

техника и механизмы, используемые в сельском хозяйстве, кроме 

специальных автомобилей, подлежащих регистрации в ГИБДД, в том числе 

сконструированных на автомобильном шасси. 

 Лесохозяйственная техника и оборудование: тракторы общего и 

специального назначения, трелевщики для промышленной заготовки леса 

всех типов, деревоукладчики; иная передвижная (мобильная) техника и 

механизмы, используемые в лесном хозяйстве, кроме лесовозов, 

сортиментовозов и других специальных автомобилей, подлежащих 

регистрации в ГИБДД, в том числе сконструированных на автомобильном 

шасси. 

 Техника, используемая при прокладке трубопроводов: тракторы общего 

назначения, бульдозеры, экскаваторы, трубоукладчики, иная передвижная 

(мобильная) техника и механизмы, используемые при прокладке 

трубопроводов, кроме специальных автомобилей, подлежащих регистрации 

в ГИБДД, в том числе сконструированных на автомобильном шасси. 

 Подъемно-транспортное оборудование: краны любого типа (башенные, 

портовые, кабельные, мачтовые и др.), погрузчики, буксировщики, 

трейлеры, переносные конвейеры, иная передвижная (мобильная) техника 

и оборудование, используемое для подъемно-транспортных работ, кроме 

специальных автомобилей, подлежащих регистрации в ГИБДД, в том числе 

сконструированных на автомобильном шасси. 

 Аварийно-спасательная техника, спецтехника, используемая службами по 

чрезвычайным ситуациям для проведения поисково-спасательных и 

аварийно-восстановительных работ: аварийно-спасательная техника, 

автолестницы, техника и оборудование для тушения и ликвидации 

последствий пожаров, спецтехника газодымозащитной службы, иная 

передвижная (мобильная) техника и оборудование, используемое для 

проведения поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ, 

кроме специальных автомобилей, подлежащих регистрации в ГИБДД, в том 

числе сконструированных на автомобильном шасси. 

  Коммунальная техника: тротуароуборочные машины, 

пескоразбрасыватели, машины поливомоечные, вакуумные подметально-

уборочные машины и другая уборочная техника, мультилифты, 

бункеровозы, илососы, техника аварийно-ремонтных служб, иная 

передвижная (мобильная) техника и оборудование, используемая в 
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коммунальном хозяйстве, кроме специальных автомобилей, подлежащих 

регистрации в ГИБДД, в том числе сконструированных на автомобильном 

шасси.  

 Застрахованная техника – техника, застрахованная по договору страхования 

Каско, предусматривающего страховые выплаты лицу, имеющему интерес в 

сохранении застрахованного ТС в случае его Угона/Хищения или Полной 

гибели. 

1.3.27. Возраст техники – период времени между первой регистрацией ТС в 

подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или первой 

регистрации ТС в Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору Ростехнадзор (согласно году его 

производства), и датой заключения Договора страхования. Если первая дата 

регистрации неизвестна, или первая регистрация состоялась после года 

выпуска ТС, срок исчисляется с 31 декабря года выпуска. 

1.3.28. Застрахованные лица – водитель и/или пассажиры, находящиеся на момент 

наступления страхового случая внутри ТС, указанного в Договоре 

страхования, на посадочных местах, предусмотренных в ТС. 

1.3.29. Официальный сайт Страховщика – сайт Страховщика в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию о 

деятельности Страховщика, указанный в Едином государственном реестре 

субъектов страхового дела. 

1.4. Страхователь, заключая Договор страхования на основании настоящих Правил и в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее – Закон), подтверждает свое согласие на обработку персональных 

данных физических лиц, содержащихся в договоре страхования и/или документах, 

передаваемых Страховщику и/или Представителю Страховщика (в том числе, но, не 

ограничиваясь, в заявлении на страхование, в заявлении о происшествии и т.п.). 

Страхователь несет ответственность за предоставление согласия физических лиц 

(Выгодоприобретателей и лиц, допущенных к управлению ТС) на обработку их 

персональных данных. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах 

понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, трансграничную передачу, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.5. Страховщик вправе обрабатывать персональные данные Страхователя, 

Выгодоприобретателя, лиц, допущенных к управлению ТС, и иных физических лиц, 

указанных в договоре страхования и/или документах, передаваемых Страховщику, в 

следующих целях, объеме и сроках, необходимых для достижения каждой из 

нижеперечисленных целей: 

 заключения со Страховщиком договоров страхования (в том числе, но не 

ограничиваясь, в целях установления непричастности к каким-либо поступкам или 

случаям мошенничества, проверки истории страхования, сопоставления с другой 
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информацией из открытых или закрытых источников в целях анализа степени 

страхового риска и т.п.); 

 исполнения условий заключенных договоров страхования (в том числе, но не 

ограничиваясь, для осуществления страховых выплат, досрочного прекращения 

(расторжения) договоров страхования, осуществления прав требования в порядке 

суброгации и т.п.), а также в целях информирования об условиях продления 

правоотношений со Страховщиком; 

 включения персональных данных в информационную систему персональных 

данных (клиентскую базу данных) Страховщика для информирования о новинках 

страховых продуктов, участия в маркетинговых, рекламных акциях и 

исследованиях, а также для осуществления информационного сопровождения 

исполнения Договора страхования, в том числе посредством направления 

уведомлений с применением смс-сообщений, посредством электронной почты и 

иных средств связи; а также с целью продвижения иных товаров, работ, услуг  

Страховщика напрямую Страхователю с помощью средств связи; 

 в иных целях, необходимых для выполнения Страховщиком обязательств, 

принятых по заключенным договорам страхования (в том числе, но не 

ограничиваясь, в целях предоставления персональных данных перестраховщикам 

для заключения договоров перестрахования). 

Заключая Договор страхования, Страхователь дает свое согласие на открытие ограниченного 

доступа к своим персональным данным (публикацию) путем ввода персонального пароля 

доступа (или иных безопасных методов авторизации) в соответствующем разделе 

официального сайта Страховщика, иных принадлежащих Страховщику интернет-ресурсах. 

Заключая  Договор страхования, Страхователь также выражает Страховщику согласие на 

предоставление Выгодоприобретателю(-ям) информации об исполнении Страховщиком и/или 

Страхователем обязательств по  Договору страхования, в том числе информации об оплате и 

размере страховой премии (страховых взносов), размере страховой суммы, о возникновении 

и урегулировании претензий, наступлении страховых случаев, выплате страхового возмещения 

и другой информации, имеющей отношение к заключенному  Договору страхования. 

Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по  Договору страхования 

передавать третьим лицам персональные данные Страхователя (Выгодоприобретателя), лиц 

допущенных к управлению ТС, и иных физических лиц, указанных в договоре страхования 

и/или документах, передаваемых Страховщику, при условии, что у Страховщика есть 

соглашение с указанными третьими лицами, содержащее меры по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке и по предотвращению разглашения персональных 

данных. 

Страхователь признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе 

нестраховой организации), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг, 

передачи Страховщиком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Страховщик 

вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию о Страхователе лично (включая персональные данные) таким третьим лицам, их 

агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также представлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию с соблюдением требований 

законодательства. Также Страхователь признает и подтверждает, что настоящее согласие 

считается данным им любым третьим лицам, с которыми у Страховщика заключен договор на 

оказание услуг, предусматривающий обработку персональных данных, с учетом 
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соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

Указанное согласие действительно в течение срока действия Договора страхования и в течение 

5 (пяти) лет после окончания срока действия договора страхования или до момента его отзыва, 

осуществляемого путем подачи Страхователем соответствующего письменного заявления 

Страховщику и/или Представителю Страховщика по его адресу, не менее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до даты отзыва согласия.  

Страхователь, заключая Договор страхования на основании настоящих Правил, подтверждает, 

что он проинформирован о праве в любой момент отозвать данное согласие, праве на 

получение сведений об операторах персональных данных, праве на ознакомление с 

персональными данными, праве требовать уточнения персональных данных, блокирования 

или уничтожения персональных данных в случае, если они являются неполными, устаревшими, 

недостоверными, незаконно полученными. Также Страхователь подтверждает, что 

Страховщик предоставил ему информацию о своем наименовании и адресе, о целях обработки 

персональных данных, их правовых основаниях, о предполагаемых пользователях 

персональных данных и установленных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» правах субъекта персональных данных. 

1.6. Заключая (подписывая)  Договор страхования и/или предоставляя Страховщику 

(представителю Страховщика) свои персональные данные (ФИО, дата рождения, 

паспортные данные и другие сведения, предусмотренные формой Договора 

страхования) Страхователь, Собственник (лица, допущенные к управлению) выражают 

согласие на получение Страховщиком кредитного отчета и/или информации, входящей 

в состав кредитной истории из бюро кредитных историй для заключения Договора 

страхования, расчета страховой премии и  исполнения обязательство по  Договору 

страхования в течение всего срока его действия. Настоящее согласие предоставляется 

в объеме, порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 30 декабря 

2004 года № 218–ФЗ «О кредитных историях». 

1.7. Заключая (подписывая) Договор страхования и/или предоставляя Страховщику 

(представителю Страховщика) свои персональные данные (ФИО, дата рождения, 

паспортные данные и другие сведения, предусмотренные формой Договора 

страхования) Страхователь (лица, допущенные к управлению) выражают согласие на 

получение Страховщиком  любой информации, содержащейся в отношении 

Страхователя и/или лиц допущенных к управлению в бюро страховых историй для 

заключения Договора страхования, расчета страховой премии и  исполнения 

обязательство по  Договору страхования в течение всего срока его действия. 

1.8. Все уведомления, извещения и сообщения, направляемые Страховщиком и/или 

Представителем Страховщика в адрес Страхователя (Выгодоприобретателя) в 

соответствии с настоящими Правилами, считаются направленными надлежащим 

образом при их направлении одним из следующих способов, указанным в договоре 

страхования или в заявлении о происшествии: 

 в виде СМС-сообщения по телефону, указанному в договоре страхования или 

заявлении о происшествии; 
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 почтовым отправлением по адресу, указанному в договоре страхования или 

заявлении о происшествии; 

 по электронной почте по электронному адресу, указанному в договоре 

страхования или заявлении о происшествии. 

Если в заявлении о происшествии или договоре страхования не указан способ уведомления 

Страхователя, то уведомление осуществляется путем направления СМС-сообщения на номер 

телефона, указанный в договоре страхования; при отсутствии номера телефона – простым или 

заказным письмом по адресу, указанному в договоре страхования, либо по электронной почте 

по электронному адресу, указанному в договоре страхования. 

При наличии нескольких отличающихся контактных данных Страхователя 

(Выгодоприобретателя) выбор конкретного номера телефона, почтового адреса или адреса 

электронной почты для отправки уведомления осуществляет Страховщик и/или Представитель 

Страховщика. 

Гражданско-правовые последствия, связанные с направлением Страховщиком в адрес 

Страхователя уведомлений, извещений и сообщений, считаются наступившими для 

Страхователя с момента, указанного в тексте уведомления, извещения или сообщения, а если 

данный момент не указан – с момента направления Страховщиком уведомления, извещения 

или сообщения в адрес Страхователя. 

 В случае изменения адресов, реквизитов, телефонов и иных данных Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней письменно известить 

Страховщика об этом. Если Страховщик не был извещен об изменении этих данных 

заблаговременно, то риск неполучения, направленной Страховщиком корреспонденции 

(сообщений, извещений), несет Страхователь (Выгодоприобретатель). 

1.9. Страхователь обязуется предоставить полностью необходимые документы и сведения  для 

проведения Страховщиком идентификации клиента/ Представителя клиента/ 

Выгодоприобретателя/ Бенефициарного владельца в соответствии с с федеральным законом № 

115-ФЗ от 07.01.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма».. 

 

2. Договор страхования и порядок его заключения 

2.1 Договор страхования заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной 

формы влечет недействительность Договора страхования. 

2.2 Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа или 

вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса (свидетельства, сертификата, 

квитанции), подписанного Страховщиком, на основании устного заявления Страхователя. 

2.3 Согласие Страхователя заключить Договор страхования на предложенных Страховщиком 

условиях подтверждается принятием от Страховщика документов, указанных в первом 

абзаце настоящего пункта Правил. 

2.4 В соответствии с главой 28, статьями 940, 943 Гражданского кодекса Российской 

Федерации вручение страхового полиса на основании устного заявления Страхователя 

может быть осуществлено путем направления Страхователю курьером, посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также с помощью почтовой, 

электронной и иной связи страхового полиса (в том числе в форме электронного 

документа), содержащего настоящие Правила и Условия, что является офертой для 

заключения Договора страхования на условиях, содержащихся в страховом полисе и в 
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Правилах страхования. Оплата страховой премии в срок, указанный в страховом полисе, 

подтверждает принятие Страхователем страхового полиса, получение настоящих Правил 

страхования, Условий страхования и согласие Страхователя заключить Договор 

страхования на предложенных условиях.  

2.5 При заключении Договора страхования между Страховщиком и Страхователем может 

быть достигнуто соглашение об использовании сторонами факсимильного 

воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, 

электронной подписи или иного аналога собственноручной подписи в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.6 При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить всю 

запрашиваемую Страховщиком (и известную Страхователю) информацию об 

обстоятельствах, имеющих значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (факторах страхового 

риска). 

2.7 При заключении договора страхования, в том числе на новый срок, Страховщик вправе 

потребовать предоставить следующие документы и/или сведения: 

2.7.1. Если Страхователь – физическое лицо: 

 фамилию; 

 имя; 

 отчество; 

 гражданство; 

 дата и место рождения; 

 адрес регистрации;  

 адрес места проживания; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование документа, 

серия, номер и дата выдачи паспорта, название органа и код подразделения, 

выдавшего документ; 

 водительские удостоверения лиц, допущенных к управлению ТС; 

 ИНН (при наличии); 

 информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) - СНИЛС; 

 отношение к иностранному публичному должностному лицу, должностному лицу 

публичных международных организаций, а также лицам, замещающих (занимающих) 

государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального 

банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые 

и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством 

РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных 

организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в 

перечни должностей, определяемые Президентом РФ; должность страхователя к 

перечисленным выше лицам, наименование и адрес работодателя; степень родства 

либо статус к указанным в данном абзаце лицам.  

Дополнительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, 

находящихся на территории РФ: 

А) Данные миграционной карты (в случае если необходимость наличия миграционной 

карты предусмотрена законодательством Российской Федерации): 
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 номер карты; 

 дата начала срока пребывания в РФ; 

 дата окончания срока пребывания в РФ. 

Б) Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица 

без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие 

указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации): 

 серия (если имеется) и номер документа; 

 дата начала срока действия права пребывания (проживания); 

 дата окончания срока действия права пребывания (проживания); 

 сведения о принадлежности к государству (территории), которое не 

выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием денег (ФАТФ);  

 номера телефонов и факсов (если имеются); 

 сведения о бенефициарных владельцах Страхователя в объеме сведений, 

предусмотренных для физических лиц (п. 2.7.1) -  в случае если имеются 

основания полагать, что бенефициарным владельцем является не сам 

Страхователь, а иное физическое лицо; 

 документ, удостоверяющий личность представителя Страхователя, документ, 

подтверждающий полномочия представителя физического лица: 

доверенность или иной документ, свидетельствующий о наличии и объеме 

полномочий представителя Страхователя (наименование, дата выдачи, срок 

действия, номер документа, на котором основаны полномочия); 

 сведения о представителе физического лица в объеме сведений, 

предусмотренных п. 2.7.1 настоящих Правил; 

 сведения о финансовом положении, деловой репутации, целях финансово-

хозяйственной деятельности; об источниках происхождения денежных 

средств и (или) иного имущества. 

 

2.7.2. Если Страхователь – индивидуальный предприниматель: 

 фамилию; 

 имя; 

 отчество; 

 гражданство; 

 дата и место рождения; 

 адрес регистрации;  

 адрес места проживания; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование документа, 

серия, номер и дата выдачи паспорта, название органа и код подразделения, 

выдавшего документ; 

 ИНН (при наличии); 

 водительские удостоверения лиц, допущенных к управлению ТС; 

 свидетельство о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя;  

 миграционную карту (для иностранных граждан и лиц без гражданства, 

находящихся на территории РФ). 

Дополнительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, 

находящихся на территории РФ: 

А) Данные миграционной карты (в случае если необходимость наличия  

миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации): 
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 номер карты; 

 дата начала срока пребывания в РФ; 

 дата окончания срока пребывания в РФ. 

Б) Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица 

без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если 

наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской 

Федерации): 

 серия (если имеется) и номер документа; 

 дата начала срока действия права пребывания (проживания); 

 дата окончания срока действия права пребывания (проживания); 

 основной государственный регистрационный номер; 

  место регистрации; 

 сведения о принадлежности к иностранному публичному должностному лицу и/или 

его родственнику, должностному лицу публичной международной организации, а 

также лицу, замещающему (занимающему) государственную должность РФ, 

должность члена Совета Директоров ЦБ РФ, должность федеральной 

государственной службы, назначение и освобождение от которой осуществляется 

Президентом РФ или Правительством РФ, должность в ЦБ РФ, государственных 

корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных 

законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;  

 сведения о принадлежности к государству (территории), которое не выполняет 

рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(ФАТФ);  

 номера телефонов и факсов (если имеются);  

 почтовый адрес;  

 документ, удостоверяющий личность представителя Страхователя: наименование 

документа, серия, номер и дата выдачи паспорта, название органа и код 

подразделения, выдавшего документ;  

 документ, подтверждающий полномочия представителя индивидуального 

предпринимателя (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на 

котором основаны полномочия))  

 сведения о представителе индивидуального предпринимателя в соответствии с п. 

2.7.2 настоящих Правил; 

  сведения о бенефициарных владельцах Страхователя в объеме сведений, 

предусмотренных для физических лиц (п. 2.7.1); 

 сведения о финансовом положении, деловой репутации, целях финансово-

хозяйственной деятельности; об источниках происхождения денежных средств и 

(или) иного имущества. 
 

2.7.3. Если Страхователь – юридическое лицо:  

 наименование организации, с указанием организационно-правовой формы и 

страны регистрации; 

 ИНН или код иностранной организации Страхователя; 

 учредительные документы;  

 адрес юридического лица; 

 номера телефона, факса, других средств связи; 

 основной государственный регистрационный номер согласно свидетельству о 

государственной регистрации юридического лица либо свидетельству о внесении 
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записи в Единый государственный реестр юридических лиц – для юридических лиц, 

зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 место государственной регистрации; 

 номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного 

юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер 

юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента; 

 сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов 

управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе 

акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним 

процентом акций (долей) юридического лица; 

 банковский идентификационный код – для кредитных организаций - резидентов; 

 коды ОКПО, ОКАТО (при наличии); 

 сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей 

лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, 

перечень видов лицензируемой деятельности; 

 приказы о назначении на должность генерального директора и главного бухгалтера 

организации; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на 

последнюю отчетную дату;  

 сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов 

управления, за исключением сведений о персональном составе акционеров 

(участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций 

(долей) юридического лица; 

  сведения о финансовом положении, деловой репутации, целях финансово-

хозяйственной деятельности; об источниках происхождения денежных средств и 

(или) иного имущества; 

 документ, удостоверяющий личность представителя Страхователя: наименование 

документа, серия, номер и дата выдачи паспорта, название органа и код 

подразделения, выдавшего документ;  

 документ, подтверждающий полномочия представителя индивидуального 

предпринимателя (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на 

котором основаны полномочия);  

 сведения о в соответствии с п. 2.7.1 настоящих Правил; 

  сведения о бенефициарных владельцах Страхователя в объеме сведений, 

предусмотренных для физических лиц (п. 2.7.1).  

 сведения о принадлежности к государству (территории), которое не выполняет 

рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(ФАТФ);  

 номера телефонов и факсов (если имеются).  

2.7.4. Документы, подтверждающие права и интересы Страхователя 

(Выгодоприобретателя) в отношении заявляемого на страхование ТС и/или ДО. 

Сведения о Выгодоприобретателях в объеме сведений, предусмотренных для 

физических лиц, юридических лиц в соответствии с пп. 2.7.1,2.7.3. 

2.7.5. Оригиналы регистрационных документов на ТС: свидетельство о регистрации 

транспортного средства (далее – СТС), ПТС или паспорт самоходной машины (далее – 

ПСМ), иные документы на ТС. 

2.7.6. Документы об установке противоугонных систем и систем автозапуска (заказ-наряд, 

акт о выполненных работах, чек об оплате). 
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2.7.7. Документы, подтверждающие стоимость ТС (в том числе оценка независимой 

экспертизы). 

2.7.8. Договор купли-продажи, государственная таможенная декларация, акт приема-

передачи или сервисная книжка. 

Страховщик имеет право делать копии указанных в данном пункте документов и/или 

сканировать их с помощью компьютерной техники. 

2.8 Документы, подтверждающие права и интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), 

риск возникновения расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) в отношении ТС, 

которое принимается на страхование: 

2.8.1 Договор страхования Каско; 

2.8.2 Договор лизинга, с указанием стоимости предмета лизинга и срока 

договора; 

2.8.3 Кредитный договор, с указанием стоимости предмета кредита и срока 

договора; 

2.8.4 Договор купли-продажи, включая полную спецификацию ТС; 

2.8.5 Договор (полис) GAP за предыдущие сроки страхования; 

2.8.6 Сведения о Выгодоприобретателях в объеме сведений, предусмотренных 

для физических лиц, юридических лиц в соответствии с пп. 2.7.1,2.7.3. 

2.9 Оригиналы регистрационных документов на ТС: свидетельство о регистрации ТС (далее - 

СТС), паспорт ТС (далее - ПТС), паспорт самоходной машины (далее – ПСМ). 

2.10 Документы об установке противоугонных систем и систем автозапуска (заказ-наряд, акт о 

выполненных работах, чек об оплате). 

2.11 Документы, подтверждающие стоимость ТС (в том числе оценка независимой 

экспертизы). 

2.12 Государственная таможенная декларация, акт приема-передачи или сервисную книжку. 

2.13 Страховщик имеет право делать копии документов, указанных в пунктах 2.7 - 2.12 и/или 

сканировать их с помощью компьютерной техники. 

2.14 На страхование принимаются ТС, использующиеся только в личных целях, т.е. для 

семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской 

деятельностью, если иное не предусмотрено Договором страхования. 

2.15 Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь при 

его заключении сообщил Страховщику заведомо ложные сведения, имеющие 

существенное значение для определения страхового риска, Страховщик вправе 

потребовать признания Договора страхования недействительным в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

2.16 При заключении Договора страхования Страховщик вправе назначить экспертизу в целях 

установления  действительной стоимости ТС, принимаемого на страхование. Страховщик 

обязан письменно уведомить Страхователя о необходимости проведения экспертизы. 

Дата, время, место и порядок проведения экспертизы принимаемого на страхование ТС 

письменно согласовываются со Страхователем. 

2.17 Заключение Договора страхования без осмотра Страховщиком принимаемого на 

страхование имущества или без проведения экспертизы в целях установления его 

действительной стоимости не освобождает Страхователя от сообщения достоверных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304177/010969a54af6f2ea4b4cb3cf4a1adaf4e6b3f4e3/#dst100038
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данных о состоянии и стоимости, принимаемого на страхование ТС, и не лишает 

Страховщика права на оспаривание договора при выявлении факта сообщения 

Страхователем заведомо ложных сведений о состоянии ТС и/или его стоимости. 

 

3. Объекты страхования  

3.1. В зависимости от страховых рисков, предусмотренных настоящими Правилами страхования, 

объектом страхования могут выступать не противоречащие законодательству РФ, 

имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя) связанные: 

3.1.1. с риском возникновения непредвиденных расходов вследствие утраты застрахованного 

по договору страхования Каско ТС в результате Угона/Хищения или Полной гибели. 

3.1.2. с причинением вреда жизни или здоровью Застрахованных лиц в результате дорожно-

транспортного происшествия с участием ТС, указанного в Договоре страхования. 

 

4. Страховые риски и страховые случаи 

4.1. Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого осуществляется 

страхование, связанное с возникновением непредвиденных расходов Страхователя 

(Выгодоприобретателя), вследствие утраты застрахованного по договору страхования Каско 

ТС в результате Угона/ Хищения или Полной гибели. 

4.2. Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, 

при наступлении которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую 

выплату. 

4.3. На основании настоящих Правил и в соответствии с заявлением Страхователя могут быть 

застрахованы следующие риски: 

4.3.1. «GAP Страхование» – непредвиденные расходы (убытки), которые Собственник ТС 

(Выгодоприобретатель), указанный в Договоре страхования, должен будет 

произвести для приобретения аналогичного по стоимости на момент заключения 

Договора страхования ТС взамен утраченного ТС в результате угона, кражи, разбоя, 

грабежа (в трактовке этих понятий уголовным законодательством РФ) или 

уничтоженного (Полная гибель) ТС.  Расходы, покрываемые Страховщиком, 

определяются в соответствии с Условиями страхования (Приложения № 1-4 к 

настоящим Правилам), на применение которых прямо указано в Договоре 

страхования. 

4.3.2. «Дополнительные расходы» – имущественные потери Страхователя 

(Выгодоприобретателя), вызванные непредвиденными расходами в результате 

Полной гибели или Угона/Хищения застрахованного по договору страхования Каско 

ТС в соответствии с Условиями страхования «SuperGap» (Приложение №3 к 

настоящим Правилам). 

4.3.3. «Несчастный случай» – смерть  Застрахованного лица или установление 

Застрахованному лицу инвалидности 1, 2, или 3 группы, в течение срока страхования 

или в течение 6 (шести) месяцев по окончании срока страхования в результате 

дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в течение срока 

страхования, с участием ТС, указанного в Договоре страхования. 

4.4. Страховые риски «GAP Страхование» и «Дополнительные расходы» по Договору 

страхования, заключаемому на основании настоящих Правил, являются застрахованными 

только при условии, что ТС застраховано по договору страхования Каско в любой страховой 
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компании, имеющей лицензию на осуществление страховой деятельности. При этом в 

договоре страхования Каско и Договоре страхования, заключаемом на основании настоящих 

Правил страхования, марка, модель, VIN ТС должны совпадать (быть идентичными) и по 

договору страхования Каско должны быть застрахованы оба риска: Полная гибель и Угон 

/Хищение ТС.  

5. Страховая сумма и страховая стоимость 

5.1. Страховая сумма по Договору страхования – сумма, в пределах которой Страховщик 

обязуется выплатить страховое возмещение. 

5.2. Страховая сумма определяется по соглашению сторон в размере суммы предполагаемых 

непредвиденных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), которые могут быть 

понесены в связи с наступлением страхового случая.  

5.3. В пределах страховой суммы по Договору страхования может быть установлена 

максимальная сумма возмещения (лимит возмещения) в отношении отдельных категорий 

расходов или группы расходов.  

5.4. Страховая сумма по риску «Несчастный случай» устанавливается по соглашению сторон на 

условиях страхования по «системе мест» - страховая сумма, предусмотренная Договором 

страхования, устанавливается в отношении каждого Застрахованного лица, находящегося на 

посадочном месте, предусмотренном в ТС в соответствии с нормативами, установленными 

заводом-изготовителем. Количество застрахованных мест не может превышать количество 

посадочных мест в ТС, предусмотренных заводом-изготовителем. 

5.5.  В случае превышения максимального количества застрахованных мест и при невозможности 

определить конкретных лиц, находившихся в ТС сверх установленного количества мест, 

заявления о страховой выплате рассматриваются в пределах установленного количества мест 

по заявлениям в порядке очередности их поступления. 

5.6. Страховая сумма по риску «Несчастный случай», согласованная Сторонами при заключении 

Договора страхования, может быть впоследствии увеличена. Увеличение страховой суммы 

осуществляется за дополнительную страховую премию и оформляется дополнительным 

соглашением Сторон. 

 

6. Страховая премия, форма и порядок ее оплаты. Страховой тариф 

6.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в соответствии с условиями Договора страхования. 

6.2. Размер страховой премии рассчитывается исходя из страховых сумм, тарифных ставок и 

срока страхования.  

6.3. Тарифные ставки устанавливаются на основании базовых тарифных ставок с учетом 

конкретных условий страхования: характеристик ТС, условий и особенностей его 

эксплуатации, покрываемых расходов, а также иных факторов, влияющих на вероятность 

наступления страхового случая и величину возможного ущерба.  

6.4. Размер страховой премии по договору страхования зависит от следующих факторов (при 

этом при расчете могут использоваться как все факторы, так и часть из них, в зависимости 

от условий заключения Договора страхования): 

6.4.1. группы риска потребителя; 

6.4.2. количества предыдущих Собственников; 
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6.4.3. годового пробега ТС; 

6.4.4. срока действия Договора страхования; 

6.4.5. информации о фактах угона принадлежавших Страхователю ТС, изготовленных 

дубликатах ключей и утраченных ключах от застрахованного по договору 

страхования Каско ТС. 

6.5. Страховая премия подлежит единовременной уплате в день заключения Договора 

страхования, если иное не предусмотрено Договором страхования. 

6.6. Страховая премия, установленная в иностранной валюте (эквиваленте иностранной валюты), 

оплачивается Страхователем в рублевом эквиваленте иностранной валюты (эквивалента 

иностранной валюты) по курсу ЦБ РФ на дату осуществления платежа, если иное не 

предусмотрено Договором страхования. 

7. Срок действия договора страхования и порядок его расторжения 

7.1. Договор страхования заключается сроком на 1 (один) год, если иное не предусмотрено 

Договором страхования. 

7.2. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты 

Страхователем страховой премии, если иное прямо не предусмотрено Договором 

страхования.  Договор страхования оканчивается в 23 часа 59 минут дня, указанного в 

Договоре страхования как день его окончания. 

7.3. При уплате страховой премии (страхового взноса) наличными денежными средствами 

обязательства Страхователя перед Страховщиком по уплате страховой премии (страхового 

взноса) считаются исполненными с момента внесения наличных денежных средств в кассу 

Страховщика / его представителя либо платежному агенту (субагенту), осуществляющему 

деятельность по приему платежей физических лиц. 

7.4. При уплате страховой премии (страхового взноса) путем перевода предоставляемых 

Страхователем наличных денежных средств без открытия банковского счета обязательства 

Страхователя перед Страховщиком по уплате страховой премии (страхового взноса) 

считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента внесения 

Страхователем наличных денежных средств кредитной организации либо банковскому 

платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе. 

7.5. При уплате страховой премии (страхового взноса) путем перевода денежных средств в 

рамках применяемых форм безналичных расчетов обязательства Страхователя, являющегося 

физическим лицом, перед Страховщиком по уплате страховой премии (страхового взноса) 

считаются исполненными в сумме, указанной в распоряжении о переводе денежных средств, 

с момента подтверждения его исполнения обслуживающей Страхователя кредитной 

организацией. При уплате страховой премии (страхового взноса) путем перевода денежных 

средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов обязательства Страхователя, 

являющегося юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, перед 

Страховщиком по уплате страховой премии (страхового взноса) считаются исполненными с 

момента зачисления денежных средств на расчетный счет Страховщика. 

7.6. Если к сроку, установленному в Договоре страхования, страховая премия не была уплачена 

или была уплачена не полностью, Договор страхования считается не вступившим в силу, и 

ошибочно оплаченные денежные средства возвращаются Страхователю. Возврат ошибочно 

оплаченных денежных средств осуществляется по письменному заявлению Страхователя в 
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течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Страховщиком заявления 

Страхователя. 

7.7. Действие Договора страхования прекращается в случаях: 

7.7.1. истечения срока его действия; 

7.7.2. выполнения Страховщиком обязательств по выплате страхового возмещения в 

полном объеме; 

7.7.3. в день досрочного прекращения Договора страхования Каско; 

7.7.4. в случае если отпала возможность наступления страхового случая и существование 

страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В 

этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально 

времени, в течение которого действовало страхование; 

7.7.5. отказа Страхователя от Договора страхования по причинам, указанным в п. 2. ст. 958 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Расторжение Договора страхования по 

инициативе Страхователя осуществляется Страховщиком на основании письменного 

уведомления Страхователя без оформления сторонами соглашения о расторжении 

Договора страхования, если иное не предусмотрено Договором страхования. 

7.7.5.1. При отказе Страхователя, являющегося физическим лицом, от Договора 

страхования до даты начала действия срока страхования, предусмотренного 

Договором страхования, уплаченная страховая премия подлежит возврату 

Страховщиком Страхователю в полном объеме.  

7.7.5.2. При отказе Страхователя, являющегося физическим лицом, от Договора 

после даты начала срока страхования и до 14 календарного дня с даты 

заключения Договора включительно, Страховщик возвращает Страхователю 

часть оплаченной Страхователем страховой премии пропорционально сроку 

действия Договора страхования, прошедшему с даты начала действия 

страхования до даты прекращения действия Договора страхования, при 

условии отсутствия в данном периоде событий, имеющих признаки 

страхового случая.  

7.7.5.3. В случаях, предусмотренных п. 7.7.5.1. и п. 7.7.5.2. настоящих Правил, 

денежные средства подлежат возврату Страхователю (по выбору 

Страхователя наличными деньгами или в безналичной форме) в течение 10 

(десяти) рабочих дней с даты получения Страховщиком и/или 

Представителем Страховщика письменного заявления (уведомления) об 

отказе от Договора страхования. 

7.7.6. При отказе Страхователя от Договора страхования в иных случаях, уплаченная   

Страхователем страховая премия возврату не подлежит, если Договором страхования 

не установлено иное. 

7.7.7. В случае неуплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) в 

установленный Договором страхования срок Договор страхования считается не 

вступившим в силу, Стороны не несут по нему обязательств, а действие срока 

страхования не начинается.  

7.7.8.  В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в срок или оплаты 

очередного страхового взноса в размере меньшем, чем установлено Договором 

страхования, Договор страхования прекращает свое действие с даты, указанной как 

дата оплаты очередного страхового взноса  по Договору страхования, о чем 
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Страховщик письменно уведомляет Страхователя путем направления в адрес 

Страхователя соответствующего уведомления о прекращении Договора страхования 

в порядке, предусмотренном пунктом 1.8 настоящих Правил. Денежные средства, 

оплаченные в размере меньшем, чем установлено Договором страхования для 

оплаты очередного страхового взноса, а также оплаченные после даты, 

установленной в качестве даты оплаты очередного страхового взноса, считаются 

ошибочно оплаченными и подлежат возврату лицу, оплатившему их через кассу 

Страховщика или в безналичном порядке в течение 10 рабочих дней со дня получения 

Страховщиком заявления от Страхователя.  

7.8.  Заявление об отказе от Договора страхования  может быть направлено Страхователем, 

являющимся физическим лицом, Страховщику с использованием официального сайта 

Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.renins.ru 

(далее – Сайт). 

7.8.1. Для создания и направления заявления об отказе от Договора страхования (далее – 

Заявление) Страхователь заполняет на Сайте Заявление по предложенной 

Страховщиком форме с указанием требуемых данной формой сведений и 

подписывает Кодом подтверждения простой электронной подписи, направленным 

Страховщиком.  

7.8.2. Полученный Страхователем Код необходим ему для получения возможности 

подписания и направления Страховщику Заявления.  

7.8.3. Страхователь обязан сохранять конфиденциальность Кода и не допускать доведения 

его до сведения других лиц. Страховщик не несет ответственности за последствия, 

связанные с разглашением Страхователем Кода.  

7.8.4. Страхователь указывает полученный Код в соответствующем поле на Сайте, что 

позволяет реализовать процедуру подписания Страхователем Заявления 

посредством простой электронной подписи.  

7.8.5. Заявление Страхователя в электронной форме, подписанное простой электронной 

подписью Страхователя и отправленное Страховщику, признается электронным 

документом, равнозначным документу на бумажном носителе.  

7.8.6. Страхователь подписывает Заявление исключительно от своего имени. Подписание 

Заявления под именем другого лица не допускается.  

7.8.7. Заявление, подписанное простой электронной подписью, считается подписанным 

лицом, сведения о котором указаны в Заявлении и Договоре страхования в качестве 

Страхователя, вне зависимости от того, на чье имя зарегистрирован номер 

мобильного телефона или адрес электронной почты, на который был направлен Код 

подтверждения простой электронной подписи. 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в договор страхования 

8.1. Изменение условий Договора страхования возможно по письменному соглашению сторон. 

8.2. В случае внесения изменений в Договор страхования обязательства считаются 

измененными и вступают в силу со дня заключения соглашения сторон об изменении 

Договора страхования, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения 

Договора страхования. 

9. Изменение степени риска 

9.1. В период действия Договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 

сообщать Страховщику обо всех значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 

Страховщику при заключении Договора страхования. Обо всех значительных изменениях 

http://www.renins.ru/
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Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщить в письменной 

форме в день, когда стало известно об этом изменении, с приложением документов, 

подтверждающих эти изменения. 

9.2. Значительными признаются изменения, оговоренные в настоящем пункте и/или в Договоре 

страхования, к которым относятся: 

9.2.1. снятие с учета, постановка на учет, а также внесение изменений в регистрационные 

данные о ТС в органах ГИБДД; 

9.2.2. передача права на управление ТС лицу, не включенному в список лиц, допущенных 

к управлению по договору страхования Каско, или не соответствующему критериям 

(возраст, водительский стаж и т.п.) для лиц, допущенных к управлению ТС по 

договору страхования Каско; 

9.2.3. утрата, хищение, замена или изготовление ключа(-ей) ТС от замка зажигания, 

багажника, двери, люка, а также любого активного или пассивного активатора 

средства поиска или противодействия Угону/Хищению ТС (ключа, пульта 

управления, брелока, карточки, метки-транспондера и т.п.); 

9.2.4. утрата, хищение ПТС, СТС, ПСМ; 

9.2.5. установка, снятие или возникновение неисправности средств противодействия 

Угону/Хищению ТС, систем автоматического запуска двигателя, систем 

дистанционного открытия дверей, штатных систем охраны ТС (иммобилайзеров, 

центральных замков и пр.), установленных заводом-изготовителем; 

9.2.6. прекращение абонентского обслуживания средства (системы, комплекса) поиска, 

установленного на застрахованном ТС, или возникновение неисправности в нем; 

9.2.7. попытка Угона/Хищения ТС. 

9.3. При возникновении обстоятельств, указанных в 9.2 настоящих Правил, Страховщик вправе 

потребовать изменения условий Договора страхования и/или уплаты дополнительной 

страховой премии по Договору страхования соразмерно увеличению риска. 

9.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий Договора 

страхования и/или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать 

расторжения Договора в соответствии с правилами, предусмотренными главой 29 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

9.5. При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) предусмотренной п. 9.1 

настоящих Правил обязанности Страховщик вправе потребовать расторжения Договора 

страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением Договора (пункт 5 статьи 

453 Гражданского Кодекса РФ). 

9.6. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если обстоятельства, 

влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

10. Права и обязанности сторон 

10.1. Страховщик обязан: 

10.1.1. вручить текст договора страхования вместе со всеми документами, являющимися 

неотъемлемой частью Договора страхования, включая экземпляр настоящих 

Правил Страхователю при заключении Договора страхования; 

10.1.2. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ; 
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10.1.3. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в соответствии 

с условиями настоящих Правил и Договора страхования; 

10.1.4. по письменному запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт его 

получения Страховщиком, предоставить ему бесплатно один раз дубликат или 

копию Договора страхования и иных документов, являющихся неотъемлемой 

частью Договора страхования (Правил страхования, программ, планов, 

дополнительных условий страхования и других документов в соответствии с 

условиями, указанными в Договоре страхования) по действующим Договорам 

страхования. Исключение составляет информация, не подлежащая разглашению 

(персональные данные других застрахованных лиц, данные об уплаченных 

премиях по коллективным договорам страхования, условия страхования других 

категорий застрахованных лиц и пр.); 

10.1.5. по требованию Страхователя (Выгодоприобретателя), а также лиц имеющих 

намерение заключить договор страхования, разъяснять положения, 

содержащиеся в настоящих Правилах, Договоре страхования, программах, 

дополнительных условиях страхования и других документах, если они являются 

неотъемлемой частью Договора страхования; 

10.1.6. по устному или письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя), 

полученному Страховщиком после заявления Страхователем 

(Выгодоприобретателем) события, имеющего признаки страхового случая, 

предоставить информацию в соответствии с положениями, предусмотренными 

Договором страхования и/или Правилами страхования: 

 обо всех необходимых действиях, которые Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан предпринять, обо всех документах, 

предъявление которых обязательно для рассмотрения вопроса о признании 

события страховым случаем и определения размера страховой выплаты, а 

также о сроках проведения указанных действий и предоставления 

документов; 

 о форме и способах осуществления страховой выплаты и порядке их 

изменения, направленных на обеспечение прав Страхователя 

(Выгодоприобретателя) на получение страховой выплаты удобным для него 

способом из числа указанных в Договоре страхования; 

10.1.7. по устному или письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) в том 

числе, полученному в электронной форме в срок не превышающий 30 (тридцать) 

календарных дней с момента получения такого запроса, при условии 

возможности идентификации Страхователя (Выгодоприобретателя) в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и после принятия решения о страховой выплате 

предоставить в письменном виде информацию о расчете суммы страховой 

выплаты; 
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10.1.8. по письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) в срок, не 

превышающий 30 (тридцать) календарных дней с момента получения такого 

запроса бесплатно один раз по каждому страховому случаю предоставить в 

письменном виде исчерпывающую информацию и документы (в том числе копии 

документов и/или выписки из них), на основании которых Страховщиком было 

принято решение о страховой выплате. Исключения составляют документы, 

которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях Страхователя 

(Выгодоприобретателя), направленных на получение страховой выплаты. 

Информация и документы предоставляются в объеме, не противоречащем 

действующему законодательству Российской федерации; 

10.1.9. в случае поступления от Страхователя (Выгодоприобретателя) претензии, 

связанной с исполнением условий Договора страхования, рассмотреть такую 

претензию в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, базовыми стандартами саморегулируемой организации на 

финансовом рынке, членом которой является Страховщик и/или определенном в 

Договоре страхования; 

10.1.10. совершать другие действия (выполнять обязанности), предусмотренные 

действующим законодательством РФ, Договором страхования и настоящими 

Правилами. 

10.2. Страхователь обязан: 

10.2.1. в установленные Договором страхования порядок, размер и сроки уплатить 

страховую премию; 

10.2.2. при заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех 

известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска 

(в том числе о фактах угона принадлежавших Страхователю ТС, изготовленных 

дубликатах ключей и утраченных ключах от застрахованного по договору 

страхования Каско ТС), а также обо всех действующих или заключаемых 

договорах страхования в отношении данного ТС; 

10.2.3. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, принимать 

разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для 

предотвращения и/или уменьшения возможных убытков; 

10.2.4. возвратить Страховщику полученное страховое возмещение частично или 

полностью, если в течение сроков исковой давности, предусмотренных 

законодательством РФ, обнаружится такое обстоятельство, которое по закону 

или настоящим Правилам страхования полностью или частично лишает 

Страхователя (Выгодоприобретателя) права на страховое возмещение; 

10.2.5. довести до сведения Выгодоприобретателя и лиц, допущенных к управлению ТС, 

требования настоящих Правил и Договора страхования;  

10.2.6. совершать другие действия (выполнять обязанности), предусмотренные 

действующим законодательством РФ, Договором страхования и настоящими 

Правилами. 

Обязанности, указанные в п. 10.2 настоящих Правил, возлагаются также на 

Выгодоприобретателя. 

10.3. Страховщик имеет право: 
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10.3.1. проверить выполнение настоящих Правил страхования и условий Договора 

страхования; 

10.3.2. при заключении Договора страхования проверить соответствие данных по ТС, 

указанных в регистрационных документах на ТС, и в договоре страхования Каско; 

10.3.3. направлять запросы в компетентные органы о предоставлении соответствующих 

документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления 

страхового случая, а также перечень и характер полученных повреждений; 

10.3.4. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая; 

10.3.5. совершать иные действия, предусмотренные действующим законодательством 

РФ, настоящими Правилами и Договором страхования. 

10.4. Страхователь имеет право: 

10.4.1. досрочно расторгнуть Договор страхования в установленном законодательством 

РФ и настоящими Правилами порядке. Расторжение Договора страхования (отказ 

от Договора страхования) по инициативе Страхователя (Выгодоприобретателя) 

осуществляется Страховщиком на основании письменного заявления 

(уведомления) Страхователя (Выгодоприобретателя) без оформления сторонами 

соглашения о расторжении Договора страхования. При этом Договор страхования 

считается прекращенным с даты, указанной в письменном заявлении, но не 

ранее даты получения Страховщиком письменного заявления (уведомления) 

Страхователя (Выгодоприобретателя) об отказе от договора страхования; 

10.4.2. при наступлении страхового случая требовать от Страховщика выплаты 

страхового возмещения в соответствии с условиями настоящих Правил и 

Договора страхования;  

10.4.3. по запросу получить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого 

Страховщиком страховому агенту или страховому брокеру, при посредничестве 

которых со Страхователем заключается Договор страхования; 

10.4.4. по письменному запросу получить один раз по одному Договору страхования 

бесплатно заверенный Страховщиком расчет суммы страховой премии (части 

страховой премии), подлежащих возврату в связи с расторжением или 

досрочным прекращением Договора страхования, со ссылками на нормы права 

и/или условия Договора страхования и настоящих Правил, на основании которых 

произведен расчет;10.4.5. совершать иные действия, предусмотренные 

действующим законодательством РФ, настоящими Правилами и Договором 

страхования. 

11. Исключения из страхового покрытия 

11.1. Не является страховым случаем и не подлежат возмещению расходы Страхователя 

(Выгодоприобретателя) вследствие Угона/Хищения или Полной гибели ТС по следующим 

причинам: 

11.1.1. работы с взрывоопасными и легковоспламеняющимися материалами и 

огнестрельным оружием; 

11.1.2. использования ТС, указанного в Договоре страхования в преступных целях его 

владельцем либо иными лицами, имеющими право на пользование либо 

распоряжение ТС, указанным в Договоре страхования; 
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11.1.3. использования ТС в целях обучения вождению, для участия в соревнованиях 

профессионального или любительского уровня; 

11.1.4. если убытки возникли из-за каких-либо повреждений ТС, не признанных по 

договору страхования Каско в качестве Полной гибели; 

11.1.5. любой Полной гибели или Угона/Хищения, имевших место до вступления в силу 

Договора страхования; 

11.1.6. любого косвенного ущерба, экономического ущерба, упущенной выгоды, 

явившихся результатом отсутствия возможности использования ТС, указанного в 

Договоре страхования; 

11.1.7. Угона/Хищения или Полной гибели ТС по случаям, которые были исключены из 

страхового покрытия по договору страхования Каско; 

11.1.8. если в соответствии с договором страхования Каско было предложено 

заменяющее ТС; 

11.1.9. при несовпадении в договоре страхования Каско – с одной стороны и Договоре 

страхования с другой стороны следующих параметров ТС: марка, модель, VIN; 

11.1.10. если событие, в результате которого произошла Полная гибель или 

Угон/Хищение ТС, не было признано страховым случаем в соответствии с 

условиями договора страхования Каско и Правилами страхования Каско в связи 

с чем у Страховщика по договору страхования Каско не возникло обязанности 

по выплате страхового возмещения; 

11.1.11. управления ТС лицом: 

 не имеющим водительского удостоверения (временного разрешения) 

на право управления ТС соответствующей категории или имеющим 

водительское удостоверение (временное разрешение) с истекшим 

сроком действия; 

 лишенного права управления ТС; 

 не указанным в путевом листе; 

 находившимся на момент ДТП в состоянии любой формы алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения или под воздействием 

медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано 

при управлении ТС, и/или употребившим вышеперечисленные 

препараты после ДТП до проведения официального 

освидетельствования на предмет опьянения, а также отказавшийся от 

прохождения медицинского освидетельствования (экспертизы), в том 

числе в случае наличия отметки в документах о направлении на 

официальное освидетельствование на предмет опьянения, но 

невозможностью предоставить медицинское заключение. 

11.2. Если Страхователем (Выгодоприобретателем) предоставлены недостоверные сведения 

об обстоятельствах наступления страхового случая (Полной гибели или Угона/Хищения) 

по договору страхования Каско, либо Договору страхования, в случае если такие 

сведения повлияли, либо могут повлиять на принятие Страховщиком решения о наличии 

или отсутствии страхового случая по договору страхования КАСКО либо Договору 

страхования. 
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12. Отказ в выплате страхового возмещения 

12.1. Если Договором страхования не предусмотрено иное, страховое возмещение не   

выплачивается, если страховой случай произошел вследствие: 

12.1.1. ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

12.1.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

12.1.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

12.1.4. умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя) по договору 

страхования Каско, пассажиров ТС, направленных на наступление страхового 

случая, либо при совершении или попытке совершения вышеуказанными 

лицами преступления. 

12.2.  Если Договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от 

выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, 

конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по 

распоряжению государственных органов. 

13. Определение размера страхового возмещения. Порядок и условия 

выплаты страхового возмещения. Взаимоотношения сторон при 

наступлении страхового случая 

13.1. На основании настоящих Правил и в соответствии с заявлением Страхователя, 

возмещаются следующие расходы (в зависимости от выбранных Условий страхования 

(Приложения №1-4 к настоящим Правилам), и применимых к конкретному виду (типу) 

страховых услуг): 

 Разница между страховой суммой (стоимостью ТС) по Договору страхования и 

выплаченной суммой страхового возмещения основным Страховщиком по договору 

страхования Каско в случае Полной гибели или Угона/Хищения ТС, но не более сумм, 

установленных Условиями страхования «Classic GAP» (Приложение №1 к настоящим 

Правилам). 

 Разница между страховой суммой (стоимостью ТС) по договору страхования Каско, 

действовавшего на дату наступления страхового события, и выплаченной суммой 

страхового возмещения основным Страховщиком по договору страхования Каско в 

случае Полной гибели или Угона/Хищения ТС, но не более сумм, установленных 

Условиями страхования «Classic GAP+» (Приложение №2 к настоящим Правилам). 

 Разница между страховой суммой (стоимостью ТС) по договору страхования Каско и 

выплаченной суммой страхового возмещения основным Страховщиком по договору 

страхования Каско в случае Полной гибели или Угона/Хищения ТС (но не более 

страховой суммы по Договору страхования) и / или понесенных Страхователем 

(Выгодоприобретателем) дополнительных расходов в пределах лимитов, 

установленных Договором страхования (условия страхования «SuperGAP», 

Приложение №3 к настоящим Правилам). 

 Разница между страховой суммой (стоимостью ТС) по договору страхования Каско и 

выплаченной суммой страхового возмещения основным Страховщиком по договору 

страхования Каско в случае Полной гибели или Угона/Хищения ТС (Риск 1) и / или 

непредвиденные расходы, вызванные разницей между первоначальной стоимостью 

ТС (в соответствии с договором купли-продажи, заключенного с дилером) на дату 
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приобретения ТС у дилера, и выплаченной суммой страхового возмещения основным 

Страховщиком по договору страхования Каско в случае Полной гибели или 

Угона/Хищения ТС (Риск 2) (условия страхования «RetroGAP», Приложение №4 к 

настоящим Правилам). 

  По риску «Несчастный случай»: 

 В случае смерти Застрахованного страховая выплата осуществляется в размере 

100% страховой суммы.  

 При установлении Застрахованному 1 группы инвалидности страховая выплата 

осуществляется в размере 100% от страховой суммы, при установлении 

Застрахованному 2 группы инвалидности страховая выплата осуществляется в 

размере 80% от страховой суммы, при установлении Застрахованному 3 группы 

инвалидности страховая выплата осуществляется в размере 50% от страховой 

суммы, если иные размеры страховой выплаты не предусмотрены Договором 

страхования. 

 Если Застрахованным является ребенок моложе 18 (восемнадцати) лет, то для 

целей расчета страховой выплаты в связи с реализацией риска инвалидности по 

настоящим Правилам к 3 группе инвалидности приравнивается категория 

«ребенок-инвалид на срок один год», ко 2 группе инвалидности приравнивается 

категория «ребенок–инвалид на срок два года», а к 1 группе инвалидности 

приравнивается категория «ребенок–инвалид до достижения возраста 18 лет». 

13.2. Страховое возмещение выплачивается в российских рублях. 

13.3. Страховое возмещение выплачивается за вычетом стоимости годных остатков ТС, если 

они остаются у Страхователя, франшизы (если возмещение по договору Каско ТС было 

выплачено за вычетом франшизы), суммы страховых выплат, произведенных ранее по 

договору страхования Каско, иных вычетов в соответствии с договором страхования 

Каско.  

13.4. Страховая выплата производится Страхователю (Выгодоприобретателю) после 

определения размера расходов (убытков) на основании полученной информации и 

документов, указанных в п.13.8-13.14 настоящих Правил. По риску «Несчастный случай» 

страховая выплата осуществляется в пользу Застрахованного, в случае смерти 

Застрахованного выплата осуществляется в пользу наследников Застрахованного. Право 

на получение страховой выплаты по страховым случаям с Застрахованным-

несовершеннолетним лицом имеют его законные представители в порядке 

предусмотренном законодательством РФ. 

13.5. Страховщик сохраняет за собой право на проверку документов, поданных Страхователем 

(Выгодоприобретателем), с проведением экспертизы таковых.  

13.6. Если иное не предусмотрено Договором страхования, Страховщик обязан в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня получения заявления о выплате с указанием желаемого 

способа получения страховой выплаты (наличными денежными средствами или 

безналичным перечислением по указанным банковским реквизитам) и всех 

необходимых документов, предусмотренных настоящими Правилами и (или) Договором 

страхования (последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных 

документов, указанных в п. 13.8. – 13.14.  настоящих Правил и (или) предусмотренных 

Договором страхования), 

• в случае признания произошедшего события страховым случаем осуществить 

страховую выплату;  
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• в случае непризнания произошедшего события страховым случаем принять 

решение об отказе в страховой выплате, о чем письменно сообщить Страхователю 

(Застрахованному, Выгодоприобретателю) с указанием основания принятия такого 

решения со ссылками на нормы права и (или) условия Договора страхования и 

Правил, на основании которых принято решение об отказе. Указанная информация 

предоставляется в том объеме, в каком это не противоречит действующему 

законодательству. 

13.7. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан уведомить Страховщика о наступлении события в 

письменном виде по установленной форме в срок не позже 30 (тридцати) календарных 

дней с момента наступления события. 

13.8. Для получения страхового возмещения Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 

предоставить Страховщику следующие документы: 

13.8.1. паспорт Страхователя (Выгодоприобретателя); 

13.8.2. копию страхового полиса Каско на ТС, указанное в страховом полисе GAP; 

13.8.3. копию решения о возбуждении, прекращении или приостановлении 

производства по делу в связи с Угоном/Хищением ТС, указанного в Договоре 

страхования (необходимо предоставить один из указанных документов); 

13.8.4. копию документа, подтверждающего Полную гибель ТС, указанного в Договоре 

страхования, составленного основным Страховщиком с информацией о сумме 

понесенного ущерба и стоимости годных остатков ТС (страховой акт); 

13.8.5. выписку с банковского счета или копию иного документа, подтверждающего 

факт получения страхового возмещения по полису Каско на ТС, указанное в 

Договоре страхования.  

13.8.6. оригинал Договора страхования; 

13.8.7. в случае Полной гибели ТС документы на ТС: свидетельство о регистрации ТС 

(СТС) и паспорт ТС (ПТС), паспорт самоходной машины (ПСМ) (предоставляются 

Страховщику для ознакомления); 

13.8.8. в случае Угона/Хищения ТС: акт изъятия регистрационных документов на ТС, 

оформленный компетентными органами. 

13.8.9. По риску «Несчастный случай»: 

 В случае реализации риска инвалидности: 

a) письменное заявление со ссылкой на номер Договора (страхового 

полиса или сертификата), с подробным описанием обстоятельств, 

повлекших за собой реализацию соответствующего страхового риска, и 

с указанием полных банковских реквизитов для перевода страховой 

выплаты; 

b) копия документа, удостоверяющего личность получателя страховой 

выплаты; 

c) копия Договора страхования; 

d) справку, подтверждающую факт дорожно-транспортного происшествия, 

выданную подразделениями ГИБДД, полиции, следственного комитета 

Российской Федерации, государственного пожарного надзора, 
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Росгидрометом, а также протокол, постановления по делу, решения 

суда, если составление указанных документов является обязательным в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 

e) копию свидетельства (справки), выданной федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы, об установлении Застрахованному 

группы инвалидности, заверенную выдавшим учреждением или 

нотариально; 

f) копию направления на медико-социальную экспертизу, заверенную 

выдавшим медицинским учреждением или федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы, в котором проводилось 

освидетельствование Застрахованного; 

g) оригинал выписки из амбулаторной / медицинской карты или истории 

болезни с указанием диагноза и даты диагностирования заболевания, 

приведшего к установлению группы инвалидности и позволяющий 

сделать заключение о причинах инвалидности; 

h) для водителя - заверенные выдавшим учреждением или 

следственными органами результаты исследования на содержание в 

крови и других биологических жидкостях алкоголя и/или наркотических, 

токсических веществ; 

i)  копия водительского удостоверения лица, в момент ДТП 

осуществляющее управление ТС, указанным в Договоре страхования. 

 В случае реализации риска смерти: 

a) письменное заявление со ссылкой на номер Договора (страхового 

полиса или сертификата), с подробным описанием обстоятельств, 

повлекших за собой реализацию соответствующего страхового риска, и 

с указанием полных банковских реквизитов для перевода страховой 

выплаты; 

b) копия документа, удостоверяющего личность получателя страховой 

выплаты; 

c) копия Договора страхования; 

d) справка, подтверждающую факт дорожно-транспортного происшествия, 

выданную подразделениями ГИБДД, полиции, следственного комитета 

Российской Федерации, государственного пожарного надзора, 

Росгидрометом, а также протокол, постановления по делу, решения 

суда, если составление указанных документов является обязательным в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 

e) нотариально заверенную копию свидетельства о смерти 

Застрахованного; 

f) медицинское свидетельство о смерти погибшего, либо протокол 

патологоанатомического вскрытия, либо акт судебно-медицинского 

вскрытия. Перечисленные документы должны быть представлены в 

копиях, заверенных компетентными органам; 

g) для водителя - заверенные выдавшим учреждением или 

следственными органами результаты исследования на содержание в 
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крови и других биологических жидкостях алкоголя и/или наркотических, 

токсических веществ; 

j) копия водительского удостоверения лица, в момент ДТП 

осуществляющее управление ТС, указанным в Договоре страхования; 

h) свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом, 

подтверждающее факт вхождения страховой суммы в состав 

наследства. 

По риску «Несчастный случай» в случае необходимости Страховщик вправе 

самостоятельно выяснять у медицинских учреждений, правоохранительных 

органов и иных компетентных органов и организаций, располагающих 

информацией об обстоятельствах страхового случая, обстоятельства, связанные 

с этим страховым случаем, а также организовывать за свой счет проведение 

независимых экспертиз. Застрахованное лицо уведомляется о месте и времени 

обследования по электронной почте или почте России (заказным письмом с 

уведомлением) не менее двух вариантов времени на выбор. При этом, если в 

соответствии с Договором страхования течение срока урегулирования 

требования о страховой выплате началось до проведения 

освидетельствования, то течение данного срока приостанавливается до даты 

проведения освидетельствования. В случае не прохождения Застрахованным 

лицом медицинского обследования в объеме и сроках, согласованных со 

Страховщиком, Застрахованный обращается к Страховщику для согласования 

повторной даты прохождения обследования. В случае повторного не 

прохождения Застрахованным лицом медицинского обследования, заявление 

о наступлении страхового случая Страховщиком не рассматривается, о чем 

Страховщик уведомляет Страхователя (Выгодоприобретателя) в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с согласованной даты повторного обследования, а 

документы, приложенные к заявлению о наступлении страхового случая, 

возвращаются Страхователю (Выгодоприобретателю, Застрахованному), если 

иное не предусмотрено Договором страхования и соглашением сторон. 

13.8.10. По риску «Дополнительные расходы» в зависимости от типа расходов, 

указанных в Договоре страхования дополнительно к документам, указанным в 

п. 13.8. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить 

Страховщику следующие документы: 

 В случае реализации риска «Расходы на дополнительное оборудование»: 

а) документы, подтверждающие установку на СТОА дополнительного 

оборудования на утраченное ТС. 

b) документы, подтверждающие оплату установки на СТОА 

дополнительного оборудования на утраченное ТС. 

с) документы, подтверждающие установку на СТОА дополнительного 

оборудования на ТС, приобретаемого взамен утраченного. 

d) документы, подтверждающие оплату установки на СТОА 

дополнительного оборудования на ТС, приобретаемого взамен 

утраченного. 

 В случае реализации риска «Расходы на дополнительное Каско»: 

а) документ, подтверждающий оплату договора Каско на утраченное ТС, 

действовавшего на момент наступления страхового случая. 

b) договор страхования Каско на ТС, приобретаемое взамен утраченного. 
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c) документ, подтверждающий оплату договора Каско на ТС, 

приобретаемого взамен утраченного. 

 В случае реализации риска «Расходы на дополнительное ОСАГО»: 

а) договор страхования ОСАГО на утраченное ТС, действовавший на момент 

наступления страхового случая. 

b) документ, подтверждающий оплату договора ОСАГО на утраченное ТС, 

действовавшего на момент наступления страхового случая. 

c) договор страхования ОСАГО на ТС, приобретаемое взамен утраченного. 

d) документ, подтверждающий оплату договора ОСАГО на ТС, 

приобретаемого взамен утраченного. 

 В случае реализации риска «Расходы на такси»: 

а) документ, подтверждающий оплату расходов (проезда) на такси, с 

обязательным указанием адреса поездки. 

 В случае реализации риска «Расходы на эвакуацию»: 

а) документ, подтверждающий оплату услуг эвакуатора, с обязательным 

указанием адреса погрузки и разгрузки. 

 В случае реализации риска «Расходы на постановку на учет (оплату 

государственной пошлины): 

а) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за 

регистрацию ТС, приобретаемого взамен утраченного. 

13.9. Подлинник надлежащим образом оформленной действующей доверенности, 

подтверждающей полномочия на подписания заявления о событии, обладающем 

признаками страхового случая, если заявление подается представителем и копия 

документа, удостоверяющего личность представителя. 

13.10. Документы, подтверждающие право на получение страхового возмещения 

(свидетельство о заключении брака, о смене фамилии, подлинник надлежащим образом 

оформленной действующей доверенности, подтверждающей право на получение 

страховой выплаты). 

13.11. Банковские реквизиты Страхователя (Выгодоприобретателя) для перечисления 

страхового возмещения в безналичной форме. Предусмотренный настоящими 

Правилами срок для осуществления страховой выплаты начинает течь не ранее 

получения Страховщиком банковских реквизитов для осуществления страховой выплаты 

(в случае, если в заявлении о наступлении события, обладающего признаками страхового 

случая, Страхователем/Выгодоприобретателем указан вариант осуществлении 

страховой выплаты в безналичном порядке). 

13.12. Распоряжение Страхователя (Выгодоприобретателя) о порядке осуществления 

страховой выплаты с приложением копии паспорта получателя страхового возмещения 

в случае, если получателем страхового возмещения не является лицо, обратившееся к 

страховщику с заявлением о получении страховой выплаты. 

13.13. Страховщик вправе принять решение по заявленному событию на основании 

документов, полученных от Страхователя (Выгодоприобретателя) в форме 

отсканированных копий или фотографий, которые были направлены в адрес 

Страховщика электронными средствами связи в том числе, по адресу электронной почты 

Страховщика, указанному в Договоре страхования, путем загрузки файлов, содержащих 

копии документов и фотографии, через мобильное приложение Страховщика и т.п. По 

результатам рассмотрения копий документов, направленных электронными средствами 

связи, Страховщик вправе затребовать у Страхователя (Выгодоприобретателя) 
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оригиналы или заверенные надлежащим образом компетентными органами копии 

документов. В случае запроса Страховщиком оригиналов или заверенных надлежащим 

образом компетентными органами копий документов срок принятия решения по 

заявленному событию, предусмотренный п. 13.6 настоящих Правил, исчисляется с 

момента получения Страховщиком оригиналов или заверенных надлежащим образом 

компетентными органами копий документов, указанных в настоящих Правилах. 

13.14. По требованию Страховщика, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить 

Страховщику полномочия (выдать доверенность) на ознакомление с документацией, 

относящейся к Полной гибели или Угону/ Хищению ТС и находящейся в распоряжении 

Страховщика по договору страхования Каско. 

13.15. Если предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем) сведений и/или 

документов недостаточно для признания события страховым случаем или 

определения размера ущерба и/или представленные документы оформлены 

ненадлежащим образом и/или не предоставлен оригинал для удостоверения 

верности копии документа оригиналу, Страховщик вправе продлить (приостановить) 

срок рассмотрения заявления, при этом: в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) 

рабочих дней со дня предоставления Страховщику заявления о наступлении события, 

обладающего признаками страхового случая, письменно уведомить Страхователя 

(Выгодоприобретателя) о продлении (приостановлении) срока рассмотрения его 

заявления с указанием причины такого решения, при этом данное уведомление должно 

содержать перечень документов, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 

предоставить Страховщику. Срок принятия решения по заявленному событию 

исчисляется со дня следующего за днем получения Страховщиком заявления о событии, 

обладающем признаками страхового случая, и всех предусмотренных настоящими 

Правилами и/или Договором страхования документов (последнего из необходимых и 

надлежащим образом оформленных документов) а также выполнения Страхователем 

(Выгодоприобретателем) всех обязанностей, связанных со страховым событием, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

13.16. Выплата страхового возмещения по Договорам страхования, страховая сумма в которых 

выражена в иностранной валюте (эквиваленте иностранной валюты), осуществляется в 

рублевом эквиваленте иностранной валюты (эквивалента иностранной валюты) по курсу 

ЦБ РФ на дату оформления акта о страховом случае, если иное не предусмотрено 

Договором страхования.  

14. Переход к Страховщику прав Страхователя на возмещение ущерба по 

отношению к третьим лицам (суброгация) 

14.1. Если Договором страхования не предусмотрено иное, 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.  

14.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением 

правил, регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и 

лицом, ответственным за убытки.  

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

доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления 

Страховщиком перешедшего к нему права требования. 
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15. Порядок разрешения споров 

15.1. Все споры или разногласия, связанные с отказом в осуществлении страховой выплаты, 

непризнанием Страховщиком события страховым случаем, оспариванием размера 

выплаченных Страховщиком сумм разрешаются сторонами в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №1 к Правилам страхования финансовых рисков (GAP страхование) 

Условия страхования «Classic GAP» 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 

Статья 1 

1. Настоящие Условия страхования «Classic GAP» (далее по тексту – Условия) определяют 

особенности страхования имущественных интересов Страхователя (Выгодоприобретателя), 

связанных с непредвиденными расходами, вызванными разницей между страховой суммой 

(стоимостью ТС) по Договору страхования и выплаченной суммой страхового возмещения 

основным Страховщиком по договору страхования Каско в случае Полной гибели или 

Угона/Хищения ТС с учетом лимитов страховой выплаты и вычетов, установленных в Статье 3 

настоящих Условий. 

2. В объем страхового возмещения по риску «GAP страхование» не входит денежная сумма, не 

возмещенная по договору страхования Каско в качестве утраты товарной стоимости / утраты 

товарного вида ТС. 

3. Положения, изложенные в настоящих Условиях, дополняют положения Правил страхования 

финансовых рисков (GAP страхование) (далее по тексту – Правила) и применяются к Договору 

страхования совместно с ними. В случае наличия разногласий между положениями Правил и 

настоящих Условий, применяются соответствующие положения настоящих Условий. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Статья 2 

Для целей настоящих Условий вводятся следующие термины и определения, которые несут 

одинаковое смысловое значение по всему тексту настоящих Условий и понимаются следующим 

образом: 

Страховая сумма (стоимость ТС) по Договору страхования – сумма, указанная в Договоре 

страхования, действовавшего на дату наступления страхового события. 

ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ 

Статья 3 

1. По настоящим Условиям возмещаются: 

1.1.Непредвиденные расходы (убытки) Страхователя (Выгодоприобретателя), вызванные 

разницей между страховой суммой (стоимостью ТС) по Договору страхования и выплаченной 

суммой страхового возмещения основным Страховщиком по договору страхования Каско в 

случае Полной гибели или Угона/Хищения ТС за вычетом стоимости годных остатков и франшизы, 

если выплата страхового возмещения по Каско была произведена за вычетом стоимости годных 

остатков и/или франшизы, но не более наименьшей из следующих сумм – лимитов страховой 

выплаты: 

 Для ТС со сроком эксплуатации до 12 месяцев на момент начала действия Договора 

страхования в течение первого года действия Договора страхования – 25% (двадцать пять 

процентов) от страховой суммы или 1 000 000 (один миллион) рублей. 

 Для ТС со сроком эксплуатации до 12 месяцев на момент начала действия Договора 

страхования в течение второго и последующих лет действия Договора страхования – 35% 

(тридцать пять процентов) от страховой суммы или 2 500 000 (два миллиона пятьсот 

тысяч) рублей. 
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 Для ТС со сроком эксплуатации от 12 до 84 месяцев на момент начала действия Договора 

страхования в течение первого года действия Договора страхования – 20% (двадцать 

процентов) от страховой суммы или 800 000 (восемьсот тысяч) рублей. 

 Для ТС со сроком эксплуатации от 12 до 84 месяцев на момент начала действия Договора 

страхования в течение второго и последующих лет действия Договора страхования – 35% 

(тридцать пять процентов) от страховой суммы или 2 000 000 (два миллиона) рублей. 

По соглашению Сторон в Договоре страхования могут быть установлены иные лимиты страхового 

возмещения. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРАХОВЩИКА 

Статья 4 

Ответственность Страховщика наступает при выполнении следующих условий: 

 Страховое событие (Полная гибель или Угон/Хищение ТС) произошло в течение срока 

действия Договора страхования. 

 Выплата страхового возмещения за Полную гибель или Угон/Хищение ТС, 

осуществленная основным Страховщиком ТС в соответствии с договором страхования 

Каско, документально подтверждена. 

 Наличие действующего договора страхования Каско, указанного в п. 1.3.9 Правил 

страхования со стороны Страхователя (Выгодоприобретателя), на момент заключения   

Договора страхования, а также в течение всего срока действия Договора страхования. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

Статья 5 

1. Событие, указанное в Статье 4 настоящих Условий, не признается страховым случаем, если 

событие произошло с ТС: 

 которое используется в автомобильных ралли и гонках, соревнованиях, испытаниях либо 

в качестве курьерских ТС; 

 которое зарегистрировано как специальное ТС и используется в качестве инкассаторских 

машин, автомобилей скорой медицинской помощи, катафалков, автомобилей служб 

безопасности, патрульных полицейских автомобилей, военных, пожарных и пограничных 

автомобилей; 

 взятого в аренду (через компании проката автомобилей) и использующееся в качестве 

такси, а также использующееся для перевозок по найму или за плату (автотранспортными 

предприятиями); 

 которое используется для обучения вождению; 

 с приводом от электродвигателя, либо двигателем с вращающимся блоком цилиндров; 

 которое зарегистрировано в качестве мотоцикла, мопеда или мотороллера; 

 которое переоборудовано для использования в качестве инвалидных мотоколясок, 

жилых автофургонов, передвижных домов на колесах либо туристических автоприцепов; 

 с наличием каких–либо модификаций, не соответствующих спецификациям 

производителя. 

2. Не являются страховыми случаями события, произошедшие в результате событий, указанных в п. 

11.1 Правил страхования.  
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СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

 Статья 6 

1. Страховой суммой является определяемая Договором страхования денежная сумма, в пределах 

которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при наступлении страхового 

случая. 

2. Сумма страхового возмещения, выплачиваемого Страховщиком, не может превышать лимита 

выплат страхового возмещения, указанного в Договоре страхования. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  

Статья 7 

Договор страхования заключается на срок в 12 месяцев, 24 или 36 месяцев. 

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

 Статья 8 

1. Порядок взаимодействия Страхователя (Выгодоприобретателя) со Страховщиком при 

наступлении страхового случая указан в п.13 Правил страхования. 

2. По требованию Страховщика, Страхователь (Выгодоприобретатель) будет обязан предоставить 

Страховщику полномочия (выдать доверенность) на ознакомление с документацией, 

относящейся к Полной гибели или Угону/Хищению ТС и находящейся в распоряжении основного 

Страховщика ТС. 

ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

Статья 9 

1. Сумма страхового возмещения определяется Страховщиком в соответствии с настоящими 

Условиями и условиями заключенного Договора страхования. 

2. Сумма страхового возмещения не может превышать страховую сумму по Договору страхования. 

3. По риску «GAP страхование» - выплата страхового возмещения по Договору страхования 

возможна только в случае выплаты страхового возмещения от основного Страховщика ТС по 

договору страхования Каско за Полную гибель или Угон/Хищение ТС. 

4. Страховое возмещение выплачивается Страхователю (Выгодоприобретателю) после 

определения убытков на основании полученной информации и документов, указанных в п.13.8-

13.14Правил страхования. 

5. Страховщик сохраняет за собой право на проверку документов, поданных Страхователем 

(Выгодоприобретателем), с проведением экспертизы таковых. 

Статья 10 

При признании заявленного события страховым случаем, Страховщик обязан выплатить страховое 

возмещение в течение 10 (десяти) рабочих дней, считая со дня получения Страховщиком должным 

образом заполненного и подписанного бланка заявления о выплате страхового возмещения, а также 

документов, указанных в п. 13.8-13.14 Правил страхования, считая с даты предоставления последнего 

из документов. Обязанность Страховщика по страховой выплате возникает только после получения 

Собственником ТС страховой выплаты от основного Страховщика по страховому полису Каско по ТС, 

указанному в Договоре страхования. 
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Приложение №2 к Правилам страхования финансовых рисков (GAP страхование) 

Условия страхования «Classic GAP+» 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Статья 1 

1. Настоящие Условия страхования «Classic GAP+» (далее по тексту – Условия) определяют 

особенности страхования имущественных интересов Страхователя (Выгодоприобретателя), 

связанных с непредвиденными расходами, вызванными разницей между страховой суммой 

(стоимостью ТС) по договору страхования Каско, действовавшего на дату наступления страхового 

события, и выплаченной суммой страхового возмещения основным Страховщиком по договору 

страхования Каско в случае Полной гибели или Угона/Хищения ТС, но не более лимитов 

страховой выплаты и вычетов, установленных в Статье 3 настоящих Условий. 

2. В объем страхового возмещения не входит денежная сумма, не возмещенная по договору 

страхования Каско в качестве утраты товарной стоимости / утраты товарного вида ТС. 

3. Положения, изложенные в настоящих Условиях, дополняют положения Правил страхования 

финансовых рисков (GAP страхование) (далее по тексту – Правила) и применяются к Договору 

страхования совместно с ними. В случае наличия разногласий между положениями Правил и 

настоящих Условий, применяются соответствующие положения настоящих Условий. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Статья 2 

Для целей настоящих Условий вводятся следующие термины и определения, которые несут 

одинаковое смысловое значение по всему тексту настоящих Условий и понимаются следующим 

образом: 

 Страховая сумма (стоимость ТС) по договору страхования Каско – сумма (стоимость ТС), 

указанная в договоре страхования Каско, действовавшего на дату наступления страхового 

события. 

ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ 

Статья 3 

1. По настоящим Условиям возмещаются непредвиденные расходы (убытки) Страхователя 

(Выгодоприобретателя), вызванные разницей между страховой суммой (стоимостью ТС) по 

договору страхования Каско, действовавшего на дату наступления страхового события, и 

выплаченной суммой страхового возмещения основным Страховщиком по договору страхования 

Каско в случае Полной гибели или Угона/Хищения ТС за вычетом стоимости годных остатков и 

франшизы, если выплата страхового возмещения по Каско была произведена за вычетом 

стоимости годных остатков и/или франшизы, но не более наименьшей из следующих сумм – 

лимитов страховой выплаты: 

 Для ТС со сроком эксплуатации до 12 месяцев на момент начала действия Договора 

страхования в течение первого года действия Договора страхования – 25% (двадцать пять 

процентов) от страховой суммы, указанной в Договоре страхования; 

 Для ТС со сроком эксплуатации до 12 месяцев на момент начала действия договора в 

течение второго и последующих лет действия страхового полиса: 20% (двадцать 

процентов) от страховой суммы или 800 000 (восемьсот тысяч) рублей; 

 Для ТС со сроком эксплуатации от 12 до 84 месяцев на момент начала действия Договора 

страхования – 20% (двадцать процентов) от страховой суммы, указанной в Договоре 

страхования или 800 000 (восемьсот тысяч) рублей. 
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2.  В Договоре страхования по соглашению Сторон могут быть установлены иные лимиты 

страхового возмещения. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРАХОВЩИКА 

Статья 4 

Ответственность Страховщика наступает при выполнении следующих условий: 

 Страховое событие (Полная гибель или Угон/Хищение ТС) произошло в течение срока 

действия Договора страхования. 

 Выплата страхового возмещения за Полную гибель или Угон/Хищение ТС, 

осуществленная основным Страховщиком ТС в соответствии с договором страхования 

Каско,  документально подтверждена. 

 Наличие действующего договора страхования Каско, указанного в п. 1.3.9 Правил 

страхования со стороны Страхователя (Выгодоприобретателя), на момент заключения 

Договора страхования, а также в течение всего срока действия Договора страхования. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

Статья 5 

 

1. Событие, указанное в Статье 3 настоящих Условий, не признается страховым случаем, если 

событие произошло с ТС: 

 которое используется в автомобильных ралли и гонках, соревнованиях, испытаниях либо 

в качестве курьерских ТС; 

 которое зарегистрировано как специальное ТС и используется в качестве инкассаторских 

машин, автомобилей скорой медицинской помощи, катафалков, автомобилей служб 

безопасности, патрульных полицейских автомобилей, военных, пожарных и пограничных 

автомобилей; 

 взятого в аренду (через компании проката автомобилей) и использующееся в качестве 

такси, а также использующееся для перевозок по найму или за плату (автотранспортными 

предприятиями); 

 которое используется для обучения вождению; 

 с приводом от электродвигателя, либо двигателем с вращающимся блоком цилиндров; 

 которое зарегистрировано в качестве мотоцикла, мопеда или мотороллера; 

 которое переоборудовано для использования в качестве инвалидных мотоколясок, 

жилых автофургонов, передвижных домов на колесах либо туристических автоприцепов; 

 с наличием каких–либо модификаций, не соответствующих спецификациям 

производителя. 

2. Не являются страховыми случаями события, произошедшие в результате событий, указанных в п. 

11.1 Правил страхования. 
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СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

 Статья 6 

1. Страховой суммой является определяемая Договором страхования денежная сумма, в пределах 

которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при наступлении страхового 

случая. 

2. Сумма страхового возмещения, выплачиваемого Страховщиком, не может превышать лимита 

выплат страхового возмещения, указанного в Договоре страхования. 

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  

Статья 7 

Договор страхования заключается на срок 12, 24 или 36 месяцев. 

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

 Статья 8 

1. Порядок взаимодействия Страхователя (Выгодоприобретателя) со Страховщиком при 

наступлении страхового случая указан в п.13 Правил страхования. 

2. По требованию Страховщика, Страхователь (Выгодоприобретатель) будет обязан предоставить 

Страховщику полномочия (выдать доверенность) на ознакомление с документацией, 

относящейся к Полной гибели или Угону/Хищению ТС и находящейся в распоряжении основного 

Страховщика ТС. 

ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

Статья 9 

1. Сумма страхового возмещения определяется Страховщиком в соответствии с настоящими 

Условиями и условиями заключенного Договора страхования. 

2. Сумма страхового возмещения не может превышать страховую Сумму по Договору страхования. 

3. Страховое возмещение выплачивается в российских рублях. 

4. Выплата страхового возмещения по Договору страхования возможна только в случае выплаты 

страхового возмещения от основного Страховщика ТС по договору страхования Каско за Полную 

гибель или Угон/Хищение ТС. 

5. Страховое возмещение выплачивается Страхователю (Выгодоприобретателю) после 

определения убытков на основании полученной информации и документов, указанных в п.13.8-

13.14 Правил страхования. 

6. Страховщик сохраняет за собой право на проверку документов, поданных Страхователем 

(Выгодоприобретателем), с проведением экспертизы таковых. 

Статья 10 

При признании заявленного события страховым случаем, Страховщик обязан выплатить страховое 

возмещение в течение 10 (десяти) рабочих дней, считая со дня получения Страховщиком должным 

образом заполненного и подписанного бланка заявления о выплате страхового возмещения, а также 

документов, указанных в п.13.8-13.14 Правил страхования, считая с даты предоставления последнего 

из документов. Обязанность Страховщика по страховой выплате возникает только после получения 

Собственником ТС страховой выплаты от основного Страховщика по страховому полису Каско по ТС, 

указанному в Договоре страхования. 
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Приложение №3 к Правилам страхования финансовых рисков (GAP страхование) 

Условия страхования «SuperGAP» 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Статья 1 

1. Настоящие Условия страхования «Super GAP» (далее по тексту – Условия) определяют 

особенности страхования имущественных интересов Страхователя (Выгодоприобретателя), 

связанных с непредвиденными расходами, вызванными разницей между страховой суммой 

(стоимостью ТС) по договору страхования Каско и выплаченной суммой страхового возмещения 

основным Страховщиком по договору страхования Каско в случае Полной гибели или 

Угона/Хищения ТС, но не более страховой суммы по Договору страхования, и / или понесенных 

Страхователем (Выгодоприобретателем) дополнительных расходов в пределах лимитов, 

установленных Договором страхования. 

2. Положения, изложенные в настоящих Условиях, дополняют положения Правил страхования 

финансовых рисков (GAP страхование) (далее по тексту – Правила) и применяются к Договору 

страхования совместно с ними. В случае наличия разногласий между положениями Правил и 

настоящих Условий, применяются соответствующие положения настоящих Условий. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Статья 2 

Для целей настоящих Условий вводятся следующие термины и определения, которые несут 

одинаковое смысловое значение по всему тексту настоящих Условий и понимаются следующим 

образом: 

 Дополнительные расходы – имущественные потери Страхователя (Выгодоприобретателя), 

вызванные непредвиденными расходами в результате Полной гибели или Угона/Хищения 

застрахованного по договору страхования Каско ТС в соответствии с Условиями страхования 

«Super GAP». 

 Страховая сумма (стоимость ТС) по договору страхования Каско – сумма (стоимость ТС), 

указанная в договоре страхования Каско на дату его заключения, в пределах которой 

основной Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение (осуществить страховую 

выплату). 

ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ 

Статья 3 

1. По настоящим Условиям возмещаются непредвиденные расходы (убытки) Страхователя 

(Выгодоприобретателя), вызванные разницей между страховой суммой (стоимостью ТС) по 

договору страхования Каско и выплаченной суммой страхового возмещения основным 

Страховщиком по договору страхования Каско в случае Полной гибели или Угона/Хищения ТС, но 

не более страховой суммы по Договору страхования (риск «GAP страхование») за вычетом 

стоимости годных остатков и франшизы, если выплата страхового возмещения по Каско была 

произведена за вычетом стоимости годных остатков и/или франшизы и/ или понесенных 

Страхователем (Выгодоприобретателем) дополнительных расходов в пределах лимитов, 

установленных Договором страхования. 

2. По настоящим Условиям по риску «Дополнительные расходы» возмещаются расходы, 

понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) в связи с Полной гибелью или 

Угоном/Хищением ТС в пределах лимитов возмещения, установленных Договором страхования, 

а именно: 
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a) Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с приобретением и установкой 

дополнительного оборудования на ТС, приобретаемое взамен утраченного в связи с 

Полной гибелью или Угоном/Хищением, в течение одного года с момента осуществления 

страховой выплаты по договору страхования Каско. 

b) Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с покупкой полиса (договора) 

Каско на ТС, приобретаемое взамен утраченного в связи с Полной гибелью или 

Угоном/Хищением в течение одного года с момента осуществления страховой выплаты 

по договору страхования Каско. 

c) Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с покупкой полиса (договора) 

ОСАГО на ТС, приобретаемое взамен утраченного в связи с Полной гибелью или 

Угоном/Хищением, в течение одного года с момента осуществления страховой выплаты 

по договору страхования Каско. 

d) Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) на использование такси, возникшие в 

период, начиная с момента утраты застрахованного ТС в результате его Угона/Хищения 

или Полной гибели в течение срока действия Договора страхования, до момента 

осуществления страховой выплаты по договору страхования Каско. 

e) Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) на эвакуацию ТС, возникшие вследствие 

утраты застрахованного ТС в результате его Полной гибели, в течение срока действия 

Договора страхования и до осуществления страховой выплаты по договору страхования 

Каско. 

f) Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) на постановку на учет (оплату 

государственной пошлины) ТС, приобретаемого взамен утраченного ТС в связи с Полной 

гибелью или Угоном/Хищением, в течение одного года с момента осуществления 

страховой выплаты по договору страхования Каско. 

g) Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с покупкой нового ТС, 

приобретаемого взамен утраченного в связи с Полной гибелью или Угоном/Хищением в 

течение одного года с момента осуществления страховой выплаты по договору 

страхования Каско. 

По соглашению Сторон в Договоре страхования могут быть застрахованы один или 

несколько из указанных Дополнительных расходов, а также может быть не застрахован 

основной риск «GAP страхование», указанный в п. 1  Статьи 1 настоящих Условий. 

3. Размер страхового возмещения не может превышать лимита возмещения, установленного 

Договором страхования.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

Статья 4 

Ответственность Страховщика наступает при выполнении следующих условий: 

 Страховое событие (Полная гибель или Угон/Хищение ТС) произошло в течение срока 

действия Договора страхования. 

 Выплата страхового возмещения за Полную гибель или Угон/Хищение ТС, 

осуществленная основным Страховщиком ТС в соответствии с договором страхования 

Каско, документально подтверждена. 

 Наличие действующего договора страхования Каско, указанного в п. 1.3.9 Правил 

страхования со стороны Страхователя (Выгодоприобретателя), на момент заключения 

Договора страхования, а также в течение всего срока действия Договора страхования. 
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ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

Статья 5 

1. Событие, указанное в Статье 3 настоящих Условий, не признается страховым случаем, если 

событие произошло с ТС: 

 которое используется в автомобильных ралли и гонках, соревнованиях, испытаниях либо 

в качестве курьерских ТС; 

 которое зарегистрировано как специальное ТС и используется в качестве инкассаторских 

машин, автомобилей скорой медицинской помощи, катафалков, автомобилей служб 

безопасности, патрульных полицейских автомобилей, военных, пожарных и пограничных 

автомобилей; 

 взятого в аренду (через компании проката автомобилей) и использующееся в качестве 

такси, а также использующееся для перевозок по найму или за плату (автотранспортными 

предприятиями); 

 которое используется для обучения вождению; 

 с приводом от электродвигателя, либо двигателем с вращающимся блоком цилиндров; 

 которое зарегистрировано в качестве мотоцикла, мопеда или мотороллера; 

 которое переоборудовано для использования в качестве инвалидных мотоколясок, 

жилых автофургонов, передвижных домов на колесах либо туристических автоприцепов; 

 с наличием каких–либо модификаций, не соответствующих спецификациям 

производителя. 

2.  Не являются страховыми случаями события, произошедшие в результате событий, указанных в п. 

11.1 Правил страхования. 

3.   По риску «Дополнительные расходы» не подлежат возмещению расходы Страхователя 

(Выгодоприобретателя), связанные с приобретением и установкой дополнительного 

оборудования, если: 

 Дополнительное оборудование утрачено (погибло) в результате иного события, чем 

Полная гибель или Угон/Хищение застрахованного ТС. 

 Утраченное Дополнительное оборудование было застраховано и страховое возмещение 

было получено по договору страхования Каско или 

Страхователем/Выгодоприобретателем было получено возмещение ущерба от лица, 

причинившего данный ущерб (в том числе путем получения страховой выплаты по ОСАГО 

или ДСАГО). 

 Утраченное Дополнительное оборудование являлось съемным, т.е. могло быть 

установлено и демонтировано без применения инструментов. 

 Утраченное Дополнительное оборудование было установлено не на СТОА. 

 Отсутствуют документы на установку утраченного Дополнительного оборудования на 

СТОА. 

 Отсутствуют документы, подтверждающие приобретение утраченного Дополнительного 

оборудования. 

 Отсутствуют документы, подтверждающие стоимость утраченного Дополнительного 

оборудования. 
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СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

 Статья 6 

1. Страховой суммой является определяемая Договором страхования денежная сумма, в пределах 

которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при наступлении страхового 

случая. 

2. Сумма страхового возмещения, выплачиваемого Страховщиком, не может превышать лимита 

выплат страхового возмещения, указанного в Договоре страхования. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  

Статья 7 

Договор страхования заключается на срок в 12 месяцев. 

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

 Статья 8 

1. Порядок взаимодействия Страхователя (Выгодоприобретателя) со Страховщиком при 

наступлении страхового случая указан в п.13 Правил страхования. 

2. По требованию Страховщика, Страхователь (Выгодоприобретатель) будет обязан предоставить 

Страховщику полномочия (выдать доверенность) на ознакомление с документацией, 

относящейся к Полной гибели или Угону/Хищению ТС и находящейся в распоряжении основного 

Страховщика ТС. 

ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

Статья 9 

1. Сумма страхового возмещения определяется Страховщиком в соответствии с настоящими 

Условиями, условиями заключенного Договора страхования. 

2. Сумма страхового возмещения не может превышать страховую сумму по Договору страхования. 

3. Страховое возмещение выплачивается в российских рублях. 

4. Выплата страхового возмещения по Договору страхования возможна только в случае выплаты 

страхового возмещения от основного Страховщика ТС по договору страхования Каско за Полную 

гибель или Угон/Хищение ТС. 

5. Страховое возмещение выплачивается Страхователю (Выгодоприобретателю) после 

определения убытков на основании полученной информации и документов, указанных в п.13.8-

, 13.14 Правил страхования. При этом, по риску «Дополнительные расходы» страховая выплата 

осуществляется в размере, не превышающем лимита страхового возмещения, указанного в 

Договоре страхования по данному риску и с учетом следующих условий и ограничений: 

 Возмещение расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) на покупку полиса ОСАГО: 

a. не превышает стоимости договора страхования ОСАГО на утраченное ТС, 

действовавшего на момент наступления страхового случая по договору страхования 

Каско; 

b. осуществляется за вычетом суммы, подлежащей возврату Страхователю по договору 

ОСАГО, заключенному в отношении утраченного ТС и действовавшего на момент 

наступления страхового случая по договору Каско. Расчет суммы, подлежащей 

возврату, осуществляется в соответствии с Правилами обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими на дату 

прекращения договора ОСАГО. 
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 Возмещение расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) на покупку полиса Каско: 

a. не превышает стоимости договора страхования Каско на утраченное ТС, 

действовавшего на момент наступления страхового случая по договору страхования 

Каско. 

 Возмещение расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) на использование такси:  

a. не подлежат возмещению расходы на использование такси, возмещенные по 

договору страхования Каско; 

b. не подлежат возмещению расходы на использование такси, не связанные с 

наступлением страхового случая по договору страхования Каско; 

c. не подлежат возмещению расходы на использование такси, которые не связаны с 

утратой застрахованного ТС в результате Угона/Хищения или Полной гибели ТС.  

 Возмещение расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) на эвакуацию ТС: 

a. страховое возмещение выплачивается только по тем расходам, которые понесены в 

связи с эвакуацией застрахованного ТС; 

b. не подлежат возмещению расходы на использование эвакуатора, возмещенные по 

договору страхования Каско; 

c. не подлежат возмещению расходы на использование эвакуатора, не связанные с 

наступлением страхового случая по договору страхования Каско; 

d. не подлежат возмещению расходы на использование эвакуатора, не связанные с 

утратой застрахованного ТС в результате его Полной гибели. 

 Возмещение расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) на постановку ТС на учет: 

a. возмещению подлежат расходы не более размера официального размера 

государственной пошлины за регистрацию ТС, если иное не предусмотрено 

Договором страхования. 

 Возмещение расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) на приобретение и установку 

дополнительного оборудования: 

a. возмещению подлежат расходы, не превышающие затраты на приобретение и 

установку дополнительного оборудования, установленного на утраченном ТС в связи 

с Угоном/Хищением или Полной гибелью. 

6. Страховщик сохраняет за собой право на проверку документов, предоставленных Страхователем 

(Выгодоприобретателем), с последующим проведением экспертизы таковых. 

Статья 10 

При признании заявленного события страховым случаем, Страховщик обязан выплатить страховое 

возмещение в течение 10 (десяти) рабочих дней, считая со дня получения Страховщиком должным 

образом заполненного и подписанного бланка заявления о выплате страхового возмещения, а также 

документов, указанных в п.13.8-13.14 Правил страхования, считая с даты предоставления последнего 

из документов. Обязанность Страховщика по страховой выплате возникает только после получения 

Собственником ТС страховой выплаты от основного Страховщика по страховому полису Каско по ТС, 

указанному в Договоре страхования. 
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Приложение №4 к Правилам страхования финансовых рисков (GAP страхование) 

Условия страхования «RetroGAP» 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Статья 1 

1. Настоящие Условия страхования «RetroGAP» (далее по тексту – Условия) определяют 

особенности страхования имущественных интересов Страхователя (Выгодоприобретателя), 

связанных с непредвиденными расходами, вызванными разницей между страховой суммой 

(стоимостью ТС) по договору страхования Каско и выплаченной суммой страхового возмещения 

основным Страховщиком по договору страхования Каско в случае Полной гибели или 

Угона/Хищения ТС (Риск 1) и / или имущественные интересы Страхователя 

(Выгодоприобретателя), связанные с непредвиденными расходами, вызванными разницей 

между первоначальной стоимостью ТС (в соответствии с договором купли-продажи, 

заключенного с дилером) на дату приобретения ТС у дилера, и выплаченной суммой страхового 

возмещения основным Страховщиком по договору страхования Каско в случае Полной гибели 

или Угона/Хищения ТС (Риск 2). 

2. Положения, изложенные в настоящих Условиях, дополняют положения Правил страхования 

финансовых рисков (GAP страхование) (далее по тексту – Правила) и применяются к Договору 

страхования совместно с ними. В случае наличия разногласий между положениями Правил и 

настоящих Условий, применяются соответствующие положения настоящих Условий. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Статья 2 

Для целей настоящих Условий вводятся следующие термины и определения, которые несут 

одинаковое смысловое значение по всему тексту настоящих Условий и понимаются следующим 

образом: 

 Страховая сумма (стоимость ТС) по договору страхования Каско – сумма (стоимость ТС), 

указанная в договоре страхования Каско на дату его заключения, в пределах которой 

основной Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение (осуществить страховую 

выплату).  

 Первоначальная стоимость ТС – стоимость ТС (в соответствии с договором купли-продажи, 

заключенного с дилером), которое было приобретено на территории Российской Федерации. 

 Дилер – лицо, являющееся уполномоченным продавцом завода-изготовителя ТС. 

ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ 

Статья 3 

1. По настоящим Условиям возмещаются непредвиденные расходы (убытки) Страхователя 

(Выгодоприобретателя), вызванные разницей между страховой суммой (стоимостью ТС) по 

договору страхования Каско и выплаченной суммой страхового возмещения основным 

Страховщиком по договору страхования Каско в случае Полной гибели или Угона/Хищения ТС 

(Риск 1) и / или имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с 

непредвиденными расходами, вызванными разницей между первоначальной стоимостью ТС 

(в соответствии с договором купли-продажи, заключенного с дилером) на дату приобретения 

ТС у дилера, и выплаченной  суммой страхового возмещения основным Страховщиком по 

договору страхования Каско в случае Полной гибели или Угона/Хищения ТС (Риск 2). По обоим 

застрахованным рискам Страховое возмещение выплачивается за вычетом: 

 стоимости годных остатков ТС, если они остаются у Страхователя; 
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 франшизы, если возмещение по договору страхования Каско было выплачено за вычетом 

франшизы. 

2. По Риску 1 лимит выплаты страхового возмещения устанавливается равным разнице между 

страховой суммой (стоимостью ТС) по договору страхования Каско и выплаченной суммой 

страхового возмещения основным Страховщиком по договору страхования Каско в случае 

Полной гибели или Угона/Хищения ТС, но не более 20% от страховой суммы по Риску 1 или 

800 000 (восемьсот тысяч) рублей.  

3. По Риску 2 сумма страхового возмещения определяется Страховщиком в наименьшем 

размере: 

 Разница между страховой суммой по Риску 2, установленной в Договоре страхования, и 

выплаченной суммой страхового возмещения основным Страховщиком по договору 

страхования Каско в случае Полной гибели или Угона/Хищения ТС.  

 Разница между стоимостью ТС, приобретаемого взамен утраченного у официального 

дилера и установленной в договоре купли-продажи, и выплаченной  суммой страхового 

возмещения основным Страховщиком по договору страхования Каско в случае Полной 

гибели или Угона/Хищения ТС. 

 Сумма страхового возмещения не должна превышать наименьшей из следующих сумм – 

30% (тридцать процентов) от страховой суммы по Риску 2 или 1 500 000 (один миллион 

пятьсот тысяч) рублей. 

Сумма страхового возмещения по Риску 2, определенная выше, уменьшается на сумму 

выплаты по Риску 1. 

4. Между датой заключения договора купли-продажи и датой заключения Договора 

страхования должно быть не более 400 (четырехсот) календарных дней. 

5. Страхователь является первым и единственным владельцем ТС с момента заключения 

договора купли-продажи. 

6. Подтверждением этого является либо ПТС / ПСМ, либо договор страхования Каско, 

заключенный в отношении указанного в Договоре страхования ТС с датой окончания действия 

до даты начала действия Договора страхования. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

Статья 4 

Ответственность Страховщика наступает при выполнении следующих условий: 

 Страховое событие (Полная гибель или Угон/Хищение ТС) произошло в течение срока 

действия Договора страхования. 

 Выплата страхового возмещения за Полную гибель или Угон/Хищение ТС, 

осуществленная основным Страховщиком ТС в соответствии с договором страхования 

Каско, документально подтверждена. 

 Наличие действующего договора страхования Каско, указанного в п. 1.3.9 Правил 

страхования со стороны Страхователя (Выгодоприобретателя), на момент заключения   

Договора страхования, а также в течение всего срока действия Договора страхования. 

 По настоящим Условиям страховым случаем по Риску 2 является утрата застрахованного 

ТС в результате Полной гибели или Угона/Хищения, повлекшая выплату по договору 

страхования Каско, при условии приобретения Страхователем (Выгодоприобретателем) у 

официального дилера ТС взамен утраченного. 
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 Если иное не предусмотрено Договором страхования, Страховщик несет ответственность 

по Риску 2 в соответствии с настоящими Условиями в течение одного года с момента 

осуществления страховой выплаты по договору страхования Каско. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

Статья 5 

Событие, указанное в Статье 3 настоящих Условий, не признается страховым случаем, если 

событие произошло с ТС: 

 которое используется в автомобильных ралли и гонках, соревнованиях, испытаниях либо 

в качестве курьерских ТС; 

 которое зарегистрировано как специальное ТС и используется в качестве инкассаторских 

машин, автомобилей скорой медицинской помощи, катафалков, автомобилей служб 

безопасности, патрульных полицейских автомобилей, военных, пожарных и пограничных 

автомобилей; 

 взятого в аренду (через компании проката автомобилей) и использующееся в качестве 

такси, а также использующееся для перевозок по найму или за плату (автотранспортными 

предприятиями); 

 которое используется для обучения вождению; 

 с приводом от электродвигателя, либо двигателем с вращающимся блоком цилиндров; 

 которое зарегистрировано в качестве мотоцикла, мопеда или мотороллера; 

 которое переоборудовано для использования в качестве инвалидных мотоколясок, 

жилых автофургонов, передвижных домов на колесах либо туристических автоприцепов; 

 с наличием каких–либо модификаций, не соответствующих спецификациям 

производителя. 

Не являются страховыми случаями события, произошедшие в результате событий, указанных в п. 

11.1 Правил страхования. 

СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

 Статья 6 

1. Страховой суммой является определяемая Договором страхования денежная сумма, в 

пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при наступлении 

страхового случая. 

2. Сумма страхового возмещения, выплачиваемого Страховщиком, не может превышать лимита 

выплат страхового возмещения, указанного в Договоре страхования. 

3. Страховая сумма по Риску 2 определяется по соглашению сторон в размере предполагаемых 

убытков Страхователя (Выгодоприобретателя), понесенных в связи с наступлением страхового 

случая, но не более стоимости утраченного ТС, установленной договором купли-продажи. 

Указанное условие является существенным условием договора страхования и если при 

наступлении страхового случая станет известно, что Страхователем были сообщены ложные 

сведения о стоимости ТС, установленной договором купли-продажи (далее – Действительная 

стоимость), что повлекло установление ее размера в размере большем, чем Действительная 

стоимость, соглашение сторон о размере страховой суммы будет считаться достигнутым в 

размере Действительной стоимости. 
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СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  

Статья 7 

Договор страхования заключается на срок в 12 месяцев. 

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

 Статья 8 

1. Порядок взаимодействия Страхователя (Выгодоприобретателя) со Страховщиком при 

наступлении страхового случая указан в п.13 Правил страхования. 

2. По требованию Страховщика, Страхователь (Выгодоприобретатель) будет обязан предоставить 

Страховщику полномочия (выдать доверенность) на ознакомление с документацией, 

относящейся к Полной гибели или Угону/Хищению ТС и находящейся в распоряжении основного 

Страховщика ТС. 

3. Для получения страхового возмещения по Риску 2 Страховщику должны быть предоставлены: 

 договор купли-продажи утраченного ТС, указанного в Договоре страхования и документы, 

подтверждающие оплату данного договора (если договор купли-продажи не содержит цену) 

и копия паспорта транспортного средства (в случае, если документами компетентных органов 

не подтверждается факт утраты паспорта транспортного средства вместе с ТС); 

 договор купли-продажи ТС, приобретенного взамен утраченного у официального дилера 

(предыдущим собственником приобретенного ТС являлся официальный дилер) и документы, 

подтверждающие оплату данного договора и копия паспорта транспортного средства, 

приобретенного взамен утраченного. 

ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

Статья 9 

1. Сумма страхового возмещения определяется Страховщиком в соответствии с настоящими 

Условиями и условиями заключенного Договора страхования. 

2. Сумма страхового возмещения не может превышать страховую сумму по Договору страхования. 

3. Страховое возмещение выплачивается в российских рублях. 

4. Выплата страхового возмещения по Договору страхования возможна только в случае выплаты 

страхового возмещения от основного Страховщика ТС по договору страхования Каско за Полную 

гибель или Угон/Хищение ТС. 

5. Страховое возмещение выплачивается Страхователю (Выгодоприобретателю) после 

определения убытков на основании полученной информации и документов, указанных в п.13.8-

13.14 Правил страхования. 

6. Страховщик сохраняет за собой право на проверку документов, поданных Страхователем 

(Выгодоприобретателем), с проведением экспертизы таковых. 

Статья 10 

При признании заявленного события страховым случаем, Страховщик обязан выплатить страховое 

возмещение в течение 10 (десяти) рабочих дней, считая со дня получения Страховщиком должным 

образом заполненного и подписанного бланка заявления о выплате страхового возмещения, а также 

документов, указанных в п. 13.8-13.14 Правил страхования, считая с даты предоставления последнего 

из документов. Обязанность Страховщика по страховой выплате возникает только после получения 

Собственником ТС страховой выплаты от основного Страховщика по страховому полису Каско по ТС, 

указанному в Договоре страхования.  



50 из 54 

Приложение №5 к Правилам страхования финансовых рисков (GAP страхование) 

Форма договора страхования 
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Приложение №6 к Правилам страхования финансовых рисков (GAP страхование) 

Форма заявления о наступлении страхового случая 

 

 



54 из 54 

 

 

 

 

 


