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1. Общие положения.
1.1.

Настоящие Правила приняты в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
организации страхового дела в Российской Федерации», Гражданским Кодексом Российской
Федерации и содержат условия, на которых Акционерное общество «Группа Ренессанс
Страхование», именуемое в дальнейшем Страховщик, заключает со Страхователем договор
страхования финансовых рисков Страхователя, связанных с непредвиденными расходами
Страхователя по устранению механических или электрических поломок (неисправностей,
дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей товара, которые могут возникнуть в период
гарантийного срока, установленного Страхователем на данные системы, узлы, агрегаты, детали
товара (далее договор страхования).
1.2.
Страхователями в соответствии с настоящими Правилами могут являться
юридические лица любой организационно-правовой формы либо физические лица –
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по производству товара и/или
осуществляющие продажу товара по договору купли-продаже.
1.3.
Страхование осуществляется на основе договора страхования, заключаемого
между Страховщиком и Страхователем в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящими Правилами.
1.4.
При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих
Правилах, эти условия становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными
для исполнения Страховщиком и Страхователем.
1.5.
Договор страхования считается заключенным на основании настоящих Правил в
том случае, если в договоре страхования прямо указывается на их применение и сами Правила
приложены к договору страхования. Вручение Страхователю Правил при заключении договора
страхования удостоверяется записью в договоре страхования.
1.6.
При заключении договора страхования Стороны могут изменить (исключить)
отдельные положения настоящих Правил и/или дополнить договор страхования положениями, не
противоречащими действующему законодательству Российской Федерации. Все изменения
(дополнения) к настоящим Правилам указываются в договоре страхования.
1.7.
В целях настоящих Правил используются следующие основные понятия (термины):
1.7.1.
товар – автомототранспортное средство, далее именуемое также ТС,
изготовленное (произведенное) Страхователем или приобретенное у Страхователя, в отношении
которого Страхователем установлена гарантия.
1.7.2.
клиент – юридическое лицо или физическое лицо, являющееся собственником ТС,
изготовленного (произведенного) Страхователем или приобретенного у Страхователя.
1.7.3.
гарантия – объем обязательств Страхователя по устранению механической или
электрической поломки (неисправностей, дефектов) определенных систем, узлов, агрегатов,
деталей ТС.
1.7.4.
гарантийный срок – установленный Страхователем период времени, в течение
которого в случае механической или электрической поломки (неисправностей, дефектов) систем,
узлов, агрегатов, деталей ТС Страхователь принял на себя обязательства по устранению указанных
поломок.
Объем обязательств Страхователя, связанных с установленным им гарантийным сроком на
системы, узлы, агрегаты, детали ТС, срок действия такого гарантийного срока и иные условия
установления данного гарантийного срока определяются договором купли-продажи между
Страхователем и клиентом и/или иным договором (сервисным договором), в котором указаны
обязательства Страхователя. Начало течения гарантийного срока исчисляется со дня продажи
Страхователем ТС клиенту, если иное не предусмотрено договором купли-продажи (сервисным
договором).
1.7.5.
механическая или электрическая поломка (неисправность, дефект) систем, узлов,
агрегатов, деталей ТС – внезапная, непредполагаемая, непредвиденная, непреднамеренная
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неспособность систем, узлов, агрегатов, деталей ТС выполнять свои функции в соответствие со
стандартами производителя.
1.7.6.
производитель – юридическое лицо, производящие (изготавливающее) ТС для
реализации клиентам.
1.7.7.
страховая премия (страховой взнос) - плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
1.7.8.
страховая сумма - определенная договором страхования денежная сумма, исходя
из которой определяются размеры страховой премии и страхового возмещения.
1.7.9.
лимит ответственности Страховщика – сумма, не превышающая установленную в
договоре страхования страховую сумму, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить
страховое возмещение по одному страховому случаю, в счет возмещения расходов и/или
возможных расходов (обязательств) Страхователя по устранению механических или
электрических поломок (неисправностей, дефектов) конкретных систем, узлов, агрегатов, деталей
ТС.
1.7.10.
страховое возмещение - денежная сумма, которую Страховщик должен оплатить
при наступлении страхового случая.
1.7.11.
страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование.
1.7.12.
страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату
страхового возмещения Страхователю.
1.7.13.
франшиза - предусмотренная условиями договора страхования часть расходов
Страхователя в абсолютном размере или в процентном отношении), не подлежащая возмещению
Страховщиком.
1.7.14.
работники Страхователя – физические лица, выполняющие работу на основании
трудового договора или гражданско-правового договора, заключенного со Страхователем.
1.7.15.
третьи лица – любые физические лица и юридические лица, за исключением
Страхователя, работников Страхователя, клиентов.
1.7.16.
родственники физического лица – физические лица, находящиеся с указанным
лицом в законном браке, а также родители и дети указанного лица.
1.7.17.
ДТП – дорожно-транспортное происшествие.
1.7.18.
территория страхования – территория, на которую распространяется действие
договора страхования. Если договором страхования не предусмотрено иное, страхование
действует на территории Российской Федерации.

2. Договор страхования и порядок его заключения.
2.1.
По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами,
Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при
наступлении предусмотренного в договоре страхования события (страхового случая) возместить
расходы и/или возможные расходы Страхователя, по устранению механических или
электрических поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС, которые
возникли в период гарантийного срока, установленного Страхователем на данные системы, узлы,
агрегаты, детали ТС.
Период гарантийного срока, наименование и идентификационные данные ТС (модель, марка,
VIN номер, либо номер кузова, если VIN отсутствует), данные клиента (для физических лиц фамилия, имя и отчество, для юридических лиц – организационно-правовая форма и фирменное
наименование), перечень систем, узлов, агрегатов, деталей ТС, в отношении которых
Страхователем установлен гарантийный срок и по договору страхования страхуется риск
возникновения расходов Страхователя, указываются в договоре страхования.
Дополнительно в договоре страхования могут быть указаны сведения о государственном
регистрационном номере ТС, паспорте транспортного средства (далее – ПТС), свидетельстве о
государственной регистрации ТС.
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2.2.
Договор страхования может быть заключен только в пользу самого Страхователя.
Договор страхования риска возникновения расходов и/или возможных расходов (обязательств),
лица, не являющегося Страхователем, ничтожен. Договор страхования в пользу лица, не
являющегося Страхователем, считается заключенным в пользу Страхователя.
2.3.
Договор страхования заключается в письменной форме.
2.4.
Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа –
договора страхования, подписанного уполномоченным представителем Страховщика и
Страхователем (представителем Страхователя) и заверенным печатями Страхователя и
Страховщика, либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного
уполномоченным представителем Страховщика и заверенного печатью Страховщика.
2.5.
Систематическое страхование рисков возникновения расходов и/или возможных
расходов (обязательств) Страхователя по устранению механических или электрических поломок
(неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС на сходных условиях в течение
определенного срока может по соглашению сторон осуществляться на основании одного
договора страхования - Генерального полиса.
2.6.
Договор страхования заключается на основании устного или письменного
заявления Страхователя по установленной Страховщиком форме.
2.7.
Страхователь при заключении договора страхования обязан, по требованию
Страховщика, представить следующие документы (или их заверенные копии):
2.7.1.
копию(и) типового (ых) и нетипового (ых) договора(ов) купли-продажи ТС, на
выполнение работ по ремонту ТС, сервисного (ых) договоров.
2.7.2.
нормативные документы, содержащие требования к качеству ТС, выполняемых работ
(ГОСТы, ОСТы, ТУ, СНИПы, технические описания и др.) либо другие документы по договоренности
со Страховщиком.
2.7.3.
сведения о сертификации Страхователем ТС (копию сертификата или иной документ,
удостоверяющий факт сертификации).
2.7.4.
техническую сопроводительную документацию (сведения о нормативных
документах, на соответствие которым ТС были сертифицированы и маркированы знаком
соответствия, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации, специальные правила
использования ТС, правила информирования клиента о приостановке или прекращении
реализации ТС и т.п.).
2.7.5.
сведения о гарантии (гарантийных обязательствах), сроках реализации ТС и способах
доведения до клиента информации о качестве ТС, работ по ремонту ТС, производителе ТС,
гарантии на ТС и т.п..
2.7.6.
сведения о предъявленных Страхователю клиентами в течение последних пяти лет
претензиях (рекламациях) в связи с ненадлежащим качеством ТС, выполненных работ по ремонту
ТС; подтверждение, что Страхователь письменно предупредил клиента об имеющихся в ТС
недостатках.
2.7.7.
иные документы, характеризующие ТС, работы по ремонту ТС, в отношении которых
Страхователем установлен период гарантийного срока, которые определяются в каждом
конкретном случае по согласованию Страховщика и Страхователя.
2.8.
Страхователь обязан сообщить всю запрашиваемую Страховщиком (и известную
Страхователю) информацию об обстоятельствах, имеющих значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных расходов Страхователя от его
наступления.
2.9.
В случае необходимости Страховщик имеет право произвести экспертизу или
оценку деятельности Страхователя самостоятельно либо с привлечением экспертной
организации. Страховщик или привлеченная экспертная организация вправе ознакомиться и/или
запросить у Страхователя информацию, имеющую значение для оценки вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления.
Страхователь обязан обеспечить Страховщику или привлеченной экспертной организации
возможность проведения такой экспертизы и сообщить все известные ему сведения,
запрошенные Страховщиком.
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2.10.
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 Российской Федерации.
2.11.
Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей
профессиональной деятельности сведения о Страхователе и его имущественном положении.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и
характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами гражданского
законодательства Российской Федерации.

3. Объекты страхования.
3.1.
По договору страхования, заключенного в соответствии с настоящими Правилами,
могут быть застрахованы не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения расходов и/или
возможных расходов (обязательств) Страхователя по устранению механических или
электрических поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС, которые
возникли в период гарантийного срока, установленного Страхователем на данные системы, узлы,
агрегаты, детали ТС.
3.2.
Страхование имущественных интересов Страхователя, указанных в п.3.1. настоящих
Правил, осуществляется Страховщиком при условии, что:
3.2.1.
Страхователь имеет право (лицензию, разрешение и т.п.) на продажу ТС (в случаях,
если законодательством предусмотрено лицензирование либо разрешение на осуществление
деятельности по продаже ТС).
3.2.2.
Страхователь предоставляет клиенту гарантию качества ТС на установленный
гарантийный срок.
3.2.3.
Страхователь своевременно в наглядной и доступной форме довел до сведения
клиента необходимую и достоверную информацию о ТС и его производителе (изготовителе),
особенностях выполняемых работ по ремонту ТС, обеспечивающую возможность правильного
выбора ТС, работ по ремонту ТС.
3.2.4.
Страхователь своевременно предоставил клиенту информацию о том, что
приобретенный клиентом ТС был в употреблении или в нем устранялся недостаток (недостатки) (в
случаях приобретения клиентами ТС, бывших в употреблении).
3.2.5.
ТС прошел сертификацию с выдачей документа установленного образца.
3.2.6.
Системы, узлы, агрегаты, детали ТС имеют декларацию соответствия.
3.2.7.
ТС прошел предпродажную подготовку, виды и объемы которой определяются
изготовителями ТС. В сервисной книжке на ТС или ином заменяющем ее документе Страхователь
обязан сделать отметку о проведении такой подготовки. Без указанной отметки имущественные
интересы Страхователя страхованию не подлежат.
3.2.8.
Страхователь предоставил клиенту возможность до оформления покупки проверить
качество выполненных работ по предпродажной подготовке ТС, его укомплектованность, а также
ознакомиться с инструкцией о порядке ухода и эксплуатации. Руководство по эксплуатации на ТС
иностранного производства должно быть переведено на русский язык.
3.2.9.
На проданное (произведенное) ТС Страхователь выдал клиенту установленные
изготовителем (производителем) комплект принадлежностей и документы, в том числе
сервисную книжку или иной заменяющий ее документ.
3.2.10. На проданный ТС Страхователь выдал клиенту товарный чек, в котором указаны
наименование ТС и продавца, марка ТС, номера его агрегатов, дата продажи и цена ТС, а также
подпись работника Страхователя лица, непосредственно осуществившего продажу ТС клиенту.

4. Страховые риски и страховые случаи.
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4.1.
Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование.
4.2.
По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами,
могут быть застрахованы риски возникновения расходов и/или возможных расходов
(обязательств) Страхователя по устранению механических или электрических поломок
(неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС, которые могут возникнуть в
период гарантийного срока, установленного Страхователем на данные системы, узлы, агрегаты,
детали ТС.
4.3.
Страховым случаем по договору страхования, заключенному в соответствии с
настоящими Правилами, является возникновение расходов и/или возможных расходов
(обязательств) Страхователя по устранению механических или электрических поломок
(неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС, которые возникли в период
гарантийного срока, установленного Страхователем на данные системы, узлы, агрегаты, детали ТС
при условии, что:
4.3.1.
Обязательство Страхователя по устранению механических или электрических
поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС предусмотрено
гарантией Страхователя на ТС и возникло в период действия договора страхования.
4.3.2.
Расходы Страхователя явились следствием и/или необходимы для устранения
механических или электрических поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов,
деталей ТС, возникших в период действия договора страхования, предусмотренных гарантией
Страхователя на ТС.
4.3.3.
Дата начала течения гарантийного срока (гарантии Страхователя на ТС),
установленного Страхователем по устранению механических или электрических поломок
(неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС, наступило в течение срока
действия договора страхования.
4.3.4.
ТС должен проходить плановое техническое обслуживание согласно стандартам
производителя ТС. При этом договором страхования могут быть предусмотрены допустимые
отклонения от графика планового технического обслуживания ТС в календарных днях или в
километрах пробега ТС.
4.4. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами
страхования, может быть застрахован риск возникновения расходов и/или возможных расходов
(обязательств) Страхователя по устранению, в том числе следующих механических или
электрических поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей:
4.4.1.
Двигатель: впускной коллектор, выпускной коллектор, трос акселератора, опора
двигателя, кулачковый вал, шатуны, блок цилиндров двигателя, электронный центральный блок
управления, датчик верхней мертвой точки, поддон двигателя, цепь привода распредвала, шкив,
цилиндр двигателя, ремень ГРМ (но не в случае рекомендуемой замены), коренные подшипники
коленвала, головка блока цилиндров, коромысла, сальники, клапана и втулки клапанов,
форсунка/инжектор, прокладка головки блока цилиндров, прокладка клапанной крышки,
универсальные шарниры, шарниры, поршни, прокладки, масляный насос, гаситель крутильных
колебаний и шкив коленвала (при пробеге менее 120 000 км), механизм вращения клапана,
уплотнительные резиновые кольца, датчик уровня охлаждающей жидкости, клапана, крышки
коренных подшипников, турбокомпрессор, коленчатый вал, болты головки блока цилиндров,
маховик.
4.4.2.
Сцепление: трос сцепления, контакт педали газа, рабочий цилиндр сцепления,
главный цилиндр сцепления, прокладка картера сцепления, вилка сцепления, сцепление в сборе
(за исключением рабочего износа), узел сцепления (за исключением рабочего износа), рабочий
цилиндр сцепления, механизм (за исключением рабочего износа).
4.4.3.
Коробка передач: жидкости (но не в случае рекомендуемой замены), масла (но не
в случае рекомендуемой замены), соединительные тяги и внешние рычаги, рулевое управление,
первичный и вторичный вал, маслоприемник, датчик оборотов, конвертор, дифференциал,
синхронизаторы, вилки и валы переключения, уплотнительные кольца раздаточной коробки,
уплотнительные кольца, соединительные тяги и внутренние рычаги, трансмиссионная шестерня,
поршни и скользящие клапана, нажимная плата, масляный насос, регулятор скорости,
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подшипники/посадочные места, планетарная шестерня, контроль переключения, синхронизатор,
стопор, блок клапанов АКПП.
4.4.4.
Трансмиссия: шарнир, рычаги подвески, ограничитель хода амортизатора,
жидкости (но не в случае рекомендуемой замены), масла (но не в случае рекомендуемой
замены), ступицы, пружины, подшипники, не относящиеся к натяжителю, раздаточная коробка,
карданные валы, валы мостов, универсальные шарниры, подшипники соединений, валы
трансмиссии, шаровые опоры, подшипники передних колес.
4.4.5.
Рулевое управление: тяги и шарниры, присоединенные к рейке рулевого
механизма, вал рулевого управления, ось рулевого управления, механизм рулевого управления в
сборе, воздуховоды, универсальные шарниры, рулевая колонка с опорами, рейка рулевого
механизма, гибкие шланги, насос рулевого механизма, исполнительный элемент рулевого
механизма.
4.4.6.
Электрика и электронные системы: запорное устройство рулевого механизма,
предохранители, крышка распределителя и распределитель зажигания, привод двери, привод
багажника, дисплей, катушка зажигания, генератор, выключатель аварийной сигнализации,
катушки, провода и соединительные разъемы, электронный блок управления кондиционером,
замок зажигания, электронный блок управления двигателем, датчик загрязненности воздушного
фильтра, печатные платы, одометр, выключатель воздушной подушки, выключатель тормозной
педали, обогреватель заднего стекла, стартер, датчик дождя, крышка распределителя,
дистанционная система запирания замков, приборы, часы, модули управления, привод капота и
люка, привод сидений, привод зеркал, привод переднего и заднего очистителя стекол,
электромотор боковых стекол, механизм электропривода боковых стекол, система рециркуляции
выхлопных газов, понижающая передача привода кондиционера, механизм привода люка,
электронная контрольная панель, вакуумный насос, передний и задний насос стеклоочистителя,
плафон лампы, система кондиционирования воздуха, регулятор напряжения, реле подогрева,
датчик лямбда.
4.4.7.
Тормозная система: трубопровод тормозной системы, жидкости (но не в случае
рекомендуемой замены), электронный блок управления АБС, датчики АБС и электронный блок
системы динамической стабилизации, гидравлическая тормозная система, задний колесный
тормозной цилиндр, передние тормозные диски (за исключением рабочего износа), передние
гидравлические цилиндры, регулятор тормозных сил, главный тормозной цилиндр, система
помощи экстренного торможения, система распределения тормозного усилия, усилитель
тормозов, задние тормозные барабаны (за исключением рабочего износа).
4.4.8.
Система впрыска топлива: измеритель расхода, электросоленоид, модуль
инжектора, шаговый электромотор, насос впрыска, закачивающий насос, мерная плата, регулятор
давления, датчики.
4.4.9.
Система охлаждения: жидкости (но не в случае рекомендуемой замены), масла (но
не в случае рекомендуемой замены), муфта вентилятора охлаждения, расширительный бачок,
указатель температуры охлаждающей жидкости, радиатор промежуточного охлаждения воздуха,
прокладки, вентилятор отопителя, водяной насос, радиаторы, датчик температуры охлаждающей
жидкости, термостат, датчик охлаждающей жидкости, вентилятор охлаждения, выключатель
вентилятора охлаждения.
4.4.10.
Система безопасности: натяжители ремней безопасности, воздушная подушка,
панель управления воздушными подушками.
4.4.11.
Топливная система: карбюратор, электросоленоиды и клапана, шаговый
электромотор, насос впрыска топлива/топливозакачивающий насос, топливный насос высокого
давления, вакуумный насос, мерная плата, датчики.
4.4.12.
Система сжиженного газа (если установлена изготовителем): карбюратор,
регулятор давления газа, насос, мерная плата, датчики.
4.4.13.
Система кондиционирования воздуха: кондиционер в сборе, компрессор,
конденсер, осушитель, панель управления, радиатор охлаждения, вентилятор охлаждения.
4.5. Перечень конкретных систем, узлов, агрегатов, деталей ТС, в отношении которых
Страхователем установлен гарантийный срок (гарантия) и по договору страхования страхуется
риск возникновения расходов Страхователя, указываются в договоре страхования.
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4.6. В соответствии с настоящими Правилами страхования, если иное не предусмотрено
договором страхования, не признается страховым случаем и не подлежат возмещению расходы
и/или возможные расходы (обязательства) Страхователя по устранению следующих механических
или электрических поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС:
4.6.1.
Трещины и повреждения клапанов и головок блока цилиндров в результате
закоксовывания.
4.6.2.
Антенны.
4.6.3.
Аккумуляторы.
4.6.4.
Кузов.
4.6.5.
Уплотнители дверей.
4.6.6.
Электропроводка и жгуты проводов.
4.6.7.
Выпускные коллекторы.
4.6.8.
Крепежи и зажимы.
4.6.9.
Гайки/болты/штифты/клипсы и пружины (кроме пружин подвески).
4.6.10.
Стекло.
4.6.11.
Внутренняя/наружная отделка.
4.6.12.
Элементы систем мультимедиа (включая без ограничения перечня видео
магнитофоны/плееры, панели LCD, панели управления медиа устройствами, вспомогательные
порты питания, питание 12 вольт, CD/DVD плееры, удаленные чейнджеры, системы спутниковой
навигации (за исключением диска) дисков)).
4.6.13.
Лакокрасочное покрытие.
4.6.14.
Конструкция кузова.
4.6.15.
Обивка.
4.6.16.
Задние фонари.
4.6.17.
Уплотнители ветрового/боковых стекол, дверей.
4.6.18.
Колеса.
4.6.19.
Части, поврежденные в результате проникновения воды.
4.6.20.
Обычно обслуживаемые позиции и иные компоненты, подлежащие плановому
техническому обслуживанию или периодическому ремонту или замене, такие как: воздушные
фильтры, ремни вспомогательного оборудования, аккумуляторы, капот, петли крышек и дверцы
топливной горловины, тормозные колодки, тормозные трубки, фрикционные накладки муфты,
свечи, запальные свечи дизелей, пыльники приводных валов и рулевой рейки, блоки
электрических соединителей, терминалы и предохранители, редуктор моста и опоры карданной
передачи, выпускная система (включая катализатор), топливные фильтры, тросики ручного
тормоза, шланги и хомуты шлангов, высоковольтные провода, лампочки, включая ксеноновые
блоки и блоки корректоров, масляные фильтры, сальники и прокладки (кроме прокладки крышки
блока цилиндров), трубки и шланги топливной системы и ГУР, фильтры салона/забортного
воздуха, запальные свечи, свечи, тросы люков на крыше, шины и резинки стеклоочистителей,
подушки безопасности.
4.7. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, не
подлежит возмещению:
4.7.1.
Ущерб (расходы) клиента и/или Страхователя, причиненный событием, не
связанным с поломкой систем, узлов, агрегатов, деталей ТС.
4.7.2.
Моральный вред, упущенная выгода, простой, потеря (неполучение) дохода,
штрафы, пени, неустойки и другие, косвенные и коммерческие убытки и расходы клиента и/или
Страхователя.
4.7.3.
Ущерб (расходы), который был компенсирован клиенту и/или Страхователю
другими лицами.
4.7.4.
Ущерб (расходы) клиента и/или Страхователя, возникший в результате:
4.7.4.1. Умышленных действий клиента и/или Страхователя, находящихся в прямой
причинно-следственной связи с механическими или электрическими поломками
(неисправностями, дефектами) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС.
4.7.4.2. Несоблюдения клиентом и/или Страхователем (или их работниками,
представителями) положений законов, подзаконных нормативно-правовых актов,
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ненормативных актов государственных органов, стандартов, правил, технических
условий, инструкций и других документов, нарушение которых привело к
механической или электрической поломке (неисправностям, дефектам) систем, узлов,
агрегатов, деталей ТС либо квалифицировано как преступление.
4.7.4.3. Недостатков, неисправностей ТС, которые были известны Страхователю в
момент заключения договора страхования.
4.7.4.4. Несоблюдения клиентом установленных правил (инструкций) по
эксплуатации ТС (его систем, узлов, агрегатов, деталей) и его хранению, по
противопожарной защите и хранению горючих, взрывчатых веществ (материалов).
4.7.4.5. Пожара, дыма, хищения, угона или попыткой угона ТС, вандализма,
коррозии, гниения, ржавчины, естественного износа, самовозгорания или других
естественных свойств ТС (его систем, узлов, агрегатов, деталей).
4.7.4.6. Града, воды, наводнения, других стихийных бедствий; дорожнотранспортных происшествий.
4.7.4.7. Продолжения эксплуатации систем, узлов, агрегатов, деталей ТС после
проявления первичных признаков поломок систем, узлов, агрегатов, деталей ТС,
выявленных в том числе в процессе прохождения плановых технических осмотров ТС.
4.7.4.8. Ремонта или замены любой системы, узлов, агрегатов, деталей ТС, если
поломки любой системы в период действия договора страхования не было
зафиксировано.
4.7.4.9. Механического или конструктивного дефекта систем, узлов, агрегатов,
деталей ТС, из-за которого завод-изготовитель объявил об отзыве ТС или сделал
другое объявление с целью устранения дефекта систем, узлов, агрегатов, деталей ТС.
4.7.4.10.
Модификации различных систем, узлов, агрегатов, деталей ТС
изначально не заводского производства, а также ущерб, явившийся следствие такой
модификации.
4.7.4.11.
Действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате
издания указанными органами и должностными лицами документов, не
соответствующих законам или другим правовым актам.
4.7.4.12.
Установки или ремонта систем, деталей, узлов, агрегатов ТС, не
сертифицированных заводом-изготовителем для данной модели ТС, либо не на
сервисе официального дилера.
4.7.4.13.
Использования
топлива
и/или
смазочных
материалов
ненадлежащего качества.
4.7.4.14.
Поломок деталей, узлов, агрегатов, подлежащих периодической
замене в ходе планового технического обслуживания ТС (тормозных колодок,
тормозных дисков, диска сцепления, приводных ремней, лампочек, амортизаторов и
т.п.).
4.7.4.15.
Поломки систем, узлов, агрегатов, деталей ТС, явившейся
следствием ранее возникшей поломки, которая была известна клиенту (собственнику
ТС), и возникла до покупки ТС и вступления договора страхования в силу.
4.7.4.16.
Поломки систем, узлов, агрегатов, деталей ТС, связанной с низкой
температурой воздуха, с отсутствием или ненадлежащим состоянием антифриза.
4.7.4.17.
Поломки, явившейся следствием внесения в конструкцию ТС
изменений, не согласованных с заводом-изготовителем.
4.7.4.18.
Умышленного непринятия клиентом разумных и доступных мер к
уменьшению возможного реального ущерба.
4.7.4.19.
Возникновения поломки систем, узлов, агрегатов, деталей ТС до
вступления гарантийных обязательств Страхователя в силу.
4.7.4.20.
Наступления дорожно-транспортного происшествия с ТС.
4.7.4.21.
Противоправных действий третьих лиц.
4.7.4.22.
Использования ТС вне дорог или в условиях, для которых он не
предназначен (соревнования, испытания, грузовые перевозки, перегрузки,
практическое обучение вождению и т.д.).

10

4.7.4.23.

Военных действий, гражданской войны, массовых беспорядков и

т.д.
4.7.4.24.
Повреждения систем, узлов, агрегатов, деталей ТС животными.
4.7.4.25.
Возникновения поломок систем, узлов, агрегатов, деталей ТС при
экспериментальных или исследовательских работ, а также при использовании ТС на
испытаниях, для обучения, в качестве такси, в качестве курьерской автомашины или не
по назначению, сдачи ТС в аренду, использования ТС в соревнованиях или в условиях
бездорожья, либо для целей, не предусмотренных конструкцией ТС.
4.7.4.26.
Не прохождения планового технического обслуживания ТС в
соответствии с требованиями (рекомендациями) завода-изготовителя.
4.7.4.27.
Ущерб, в случае если одометр застрахованного ТС находился в
неисправном состоянии, был демонтирован или если счетчик суммарного пробега ТС
подвергался какому-либо вмешательству извне после продажи ТС, кроме случаев
авторизованного вмешательства сервисным центром, о чем была сделана
соответствующая отметка в сервисной книжке.
4.7.4.28.
Несвоевременного обращения клиента в соответствующий
сервисный центр (Страхователю) для устранения возникших поломок систем, узлов,
агрегатов, деталей ТС или ошибок в диагностике неисправностей систем, узлов,
агрегатов, деталей ТС, приведшим к увеличению ущерба (расходов), необходимых для
устранения данных поломок систем, узлов, агрегатов, деталей ТС.
4.7.4.29.
Иных обстоятельств, предусмотренных договором страхования.
4.7.5.
Ущерб (расходы), клиента и/или Страхователя, связанные с возникновением
поломок систем, узлов, агрегатов, деталей ТС, которые:
4.7.5.1. Были обнаружены в период, когда ТС не было зарегистрировано, либо не
прошло государственный технический осмотр в порядке, установленном действующим
законодательством.
4.7.5.2. Были оговорены Страхователем при страховании риска расхода
Страхователя по устранению механических или электрических поломок
(неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС.
4.7.5.3. Возникли вследствие предоставления Страхователем клиенту и/или
Страховщику недостоверной или недостаточной информации о товаре и его
изготовителе, проведении обязательной сертификации, условиях хранения,
транспортировки и безопасной эксплуатации товара.

5. Страховая сумма и страховая стоимость.
5.1. Страховой суммой является денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется
выплатить страховое возмещение при наступлении страхового случая, определяемая
соглашением между Страхователем и Страховщиком. Страховая сумма устанавливается в
договоре страхования по соглашению Сторон и может быть установлена как в рублях Российской
Федерации, так и в иностранной валюте (эквиваленте иностранной валюты).
5.2. По договору страхования в соответствии с настоящими Правилами страховая сумма в
отношении страхования риска возникновения расходов и/или возможных расходов (обязательств)
Страхователя по устранению механических или электрических поломок (неисправностей,
дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС в период установленного Страхователем
гарантийного срока определяется исходя из стоимости ТС (его систем, узлов, агрегатов, деталей)
и/или стоимости предполагаемых работ по ремонту ТС (его систем, узлов, агрегатов, деталей), и
иных представляемых Страхователем статистических данных, позволяющих определить
предполагаемый размер расходов Страхователя, связанных с необходимостью исполнить
соответствующие обязательства по устранению механических или электрических поломок
(неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС в период установленного
Страхователем гарантийного срока.
При этом страховая сумма по договору страхования не должна превышать действительной
(страховой) стоимости ТС (его систем, узлов, агрегатов, деталей). Такой стоимостью в соответствии
с настоящими Правилами считается действительная стоимость ТС (его систем, узлов, агрегатов,
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деталей) в месте его нахождения в день заключения договора страхования, подтвержденная
соответствующими документами (договором купли-продажи) и/или расходов, которые
Страхователь, как можно ожидать, понес бы при наступлении страхового случая. Если иное не
предусмотрено договором страхования, в случае установления страховой суммы, ниже страховой
стоимости выплата страхового возмещения осуществляется Страховщиком без учета положений 1
абзаца статьи 949 Гражданского кодекса.
5.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, страховая сумма является пределом
размера страховой выплаты за весь срок действия договора страхования (агрегатная страховая
сумма). После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору страхования
уменьшается на размер осуществленной страховой выплаты. Страхователь при этом имеет право
восстановить страховую сумму путём заключения Сторонами дополнительного соглашения на
оставшийся срок действия договора страхования с оплатой соответствующей части страховой
премии (дополнительной страховой премии). Договором страхования может быть
предусмотрено, что в период действия договора страховая сумма не уменьшается на размер
страховой выплаты (неагрегатная страховая сумма).
5.4. В пределах страховой суммы могут быть установлены лимиты ответственности
Страховщика.
5.5. В договоре страхования Стороны могут предусмотреть и указать размер франшизы. Если
иное не предусмотрено договором страхования, франшиза считается безусловной.
5.6. При установлении условной франшизы Страховщик не выплачивает страховое
возмещение, если размер расходов не превышает размера франшизы, но выплачивает страховое
возмещение в полном объеме, если размер расходов превышает размер франшизы.
5.7. При установлении безусловной франшизы Страховщик во всех случаях выплачивает
страховое возмещение за вычетом размера франшизы.
5.8. 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 России на дату
осуществления платежа. В случаях, когда законодательством Российской Федерации разрешены
расчеты по договору страхования в иностранной валюте, денежное обязательство может быть
оплачено в иностранной валюте.

6.

Страховая премия, форма и порядок ее оплаты.

6.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан оплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
6.2. Размер страховой премии исчисляется исходя из страховых сумм, тарифных ставок, срока
действия договора страхования (периода страхования).
6.3. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой
суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска. Страховые тарифные ставки
устанавливаются на основании базовых страховых тарифных ставок, с учетом вида (типа) ТС,
работ, в отношении которых Страхователем установлен период гарантийного срока, характера
страхового риска, конкретных условий страхования (объекта страхования), срока действия
договора страхования (периода страхования), покрываемых расходов, а также иных факторов,
влияющих на вероятность наступления страхового случая и величину возможного ущерба.
Основываясь на базовых страховых тарифных ставках, Страховщик, в каждом конкретном
случае при заключении договора страхования, для определения страховой тарифной ставки,
подлежащей применению, учитывающей степень страхового риска и иные обстоятельства, вправе
применять к базовым страховым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты
в зависимости от марки, модели ТС, пробега ТС, систем, узлов, агрегатов, деталей ТС, в отношении
которых страхуется риск возникновения расходов и/или возможных расходов (обязательств)
Страхователя, и т.п.
Основанием для применения Страховщиком повышающих или понижающих
коэффициентов являются результаты проведенной им оценки страхового риска, осуществляемой
на основании: информации и документов, представленных Страхователем, как из числа указанных
в настоящих Правилах, так дополнительно запрошенных Страховщиком; информации,
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самостоятельно
полученной
Страховщиком, позволяющей
определить особенности
осуществляемой Страхователем деятельности.
6.4. Оплата страховой премии, если договором страхования не предусмотрено иное,
производится Страхователем по безналичному расчету единовременным платежом, в размере и
сроки, установленные договором страхования.
Если иное не предусмотрено договором страхования, страховая премия, установленная в
иностранной валюте (эквиваленте иностранной валюты), оплачивается в рублевом эквиваленте
иностранной валюты (эквивалента иностранной валюты) по курсу ЦБ России на дату
осуществления платежа.
6.5. Датой уплаты страховой премии (страховых взносов) признается дата зачисления
денежных средств на расчетный счет Страховщика – при безналичных расчетах, если договором
страхования не предусмотрено иное.

7.

Срок действия договора страхования и порядок его расторжения.

7.1. Договор страхования в отношении риска возникновения расходов и/или возможных
расходов (обязательств) Страхователя по устранению механических или электрических поломок
(неисправностей, дефектов) конкретных систем, узлов, агрегатов, деталей ТС по каждому ТС
заключается на период действия гарантийного срока (гарантии), установленного Страхователем на
системы, узлы, агрегаты, детали соответствующего ТС.
7.2. В договоре страхования должен быть указан срок действия договора страхования, а в
случаях предусмотренных договором страхования, и конкретный срок страхования в отношении
определенных рисков возникновения расходов и/или возможных расходов (обязательств)
Страхователя (при страховании по Генеральному полису).
7.3. Договор страхования вступает в силу с момента оплаты страховой премии или ее первого
взноса при оплате в рассрочку в размере, предусмотренном договором страхования, но не ранее
00 часов 00 минут дня, указанного в договоре страхования как дата его начала, при этом
обязательства Страховщика по договору страхования возникают не ранее начала в период
действия договора страхования периода гарантийного срока, установленного Страхователем на
системы, узлы, агрегаты, детали ТС и прекращаются в 23 часа 59 минут дня, указанного в договоре
страхования, как дата его окончания, но не позднее даты окончания периода гарантийного срок.
Договором страхования может быть предусмотрен иной срок его вступления в силу.
7.4. В случае неуплаты Страхователем страховой премии (при единовременной оплате) или ее
первого страхового взноса (при оплате в рассрочку) в размере и сроках, установленных договором
страхования, договор страхования считается не вступившим в силу и Стороны не несут по нему
обязательств, если иное не предусмотрено договором страхования. При этом в случае
поступления на расчетный счет или кассу Страховщика (представителя Страховщика) денежных
средств в счет уплаты страховой премии (первого страхового взноса) или ее части, если оплата
страховой премии (первого страхового взноса) была произведена не в полном объеме и/или
оплата которой была просрочена, эти денежные средства считаются оплаченными ошибочно и
подлежат возврату лицу, оплатившему их в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
поступления соответствующего письменного требования от данного лица Страховщику.
7.5. В случае неоплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные
договором страхования сроки или оплаты Страхователем очередного страхового взноса в размере
меньшем, чем установлено договором страхования, договор страхования прекращает свое
действие по истечении полностью оплаченного периода действия договора страхования.
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, уплатившему их. Возврат ошибочно оплаченных денежных средств
осуществляется Страховщиком в безналичном порядке. В случае же наступления и заявления
Страхователем события, имеющего признаки страхового случая, в течение оплаченного периода
действия договора страхования, Страхователь обязан по письменному требованию Страховщика в
течение
10 (десяти) календарных дней с даты, следующей за датой получения данного требования,
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оплатить Страховщику по договору страхования неоплаченную часть страховой премии в полном
объеме. При неоплате Страхователем страховой премии в полном объеме Страховщик вправе из
страховой выплаты по заявленному событию, признанному страховым случаем, вычесть
неоплаченную часть страховой премии. В случае если Страхователь не оплатил страховую
премию в полном объеме, либо невозможно прекращение зачетом обязательств Страхователя по
оплате страховой премии в полном объеме (размер страховой выплаты меньше размера
неоплаченной части общей страховой премии), договор страхования прекращается по истечении
оплаченного периода действия договора страхования.
Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неисполнения
Страхователем обязательств по оплате очередного страхового взноса страховой премии.
7.6. Договор страхования прекращается досрочно:
7.6.1. в случаях досрочного выполнения Страховщиком своих обязательств по договору
страхования в полном объеме (с момента выполнения обязательств).
7.6.2. в части страхования риска возникновения расходов и/или возможных расходов
(обязательств) Страхователя по устранению механических или электрических поломок
(неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей конкретного ТС, указанного в
договоре страхования, – в случае досрочного выполнения Страховщиком своих обязательств по
договору страхования в полном объеме (с момента выполнения обязательства) по данному ТС.
7.6.3. в случае смерти Страхователя – физического лица.
7.6.4. в случае ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом.
7.6.5. в случае ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации (при отсутствии согласия Страхователя на передачу прав и обязанностей
по договору страхования в рамках процедуры передачи страхового портфеля другому
Страховщику).
7.6.6. в части страхования риска возникновения расходов и/или возможных расходов
(обязательств) Страхователя по устранению механических или электрических поломок
(неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей конкретного ТС, указанного в
договоре страхования – в случае прекращения по договору страхования существования данного
страхового риска по обстоятельствам иным, чем наступление страхового случая.
7.6.7. отказа Страхователя от договора страхования в любое время. Прекращение договора
страхования (отказ от договора страхования) по инициативе Страхователя осуществляется
Страховщиком на основании письменного заявления (уведомления) Страхователя без
оформления сторонами соглашения о расторжении договора страхования. При этом договор
страхования считается прекращенным с даты, указанной в письменном Заявлении (уведомлении),
но не ранее даты получения Страховщиком письменного заявления (уведомления) Страхователя
об отказе (расторжении) от договора страхования.
7.6.8. неисполнения Страхователем обязательств по оплате очередного страхового взноса в
размере и сроки, предусмотренные договором страхования (в порядке, установленном п.7.5.
настоящих Правил), если иное не предусмотрено договором страхования.
7.6.9. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами страхования и/или договором страхования.
7.7. При отказе Страхователя – физического лица от Договора страхования в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с момента заключения Договора страховании и до даты начала
действия срока страхования (ответственности Страховщика), предусмотренного Договором
страхования, уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в
полном объеме.
При отказе Страхователя – физического лица от Договора страхования в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с момента заключения Договора страховании, но после даты
начала срока страхования (ответственности Страховщика), предусмотренного Договором
страхования, Страховщик возвращает Страхователю часть оплаченной Страхователем страховой
премии пропорционально сроку действия Договора страхования, прошедшему с даты начала
действия страхования до даты прекращения действия Договора добровольного страхования, при
условии отсутствия в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая.
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При этом денежные средства подлежат возврату Страхователю – физическому лицу в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты получения Страховщиком письменного заявления (уведомления)
об отказе от Договора страхования.
При отказе Страхователя – физического лица от Договора страхования по истечении 14
(четырнадцати) календарных дней с момента заключения Договора страховании и после начала
срока страхования, а также при отказе Страхователя – юридического лица или индивидуального
предпринимателя от Договора страхования оплаченная страховая премия не подлежит возврату,
если иное не предусмотрено Договором страхования. Если в указанном случае договором
страхования предусмотрен возврат части страховой премии, то размер части страховой премии,
подлежащей возврату, рассчитывается пропорционально неистекшему оплаченному периоду
страхования за вычетом 25% от размера оплаченной страховой премии по договору страхования.
7.8. В случаях прекращения договора страхования по основанию, указанному в п.7.6.6.
настоящих Правил, Страховщик возвращает Страхователю часть оплаченной страховой премии за
страхование соответствующего риска возникновения расходов и/или возможных расходов
(обязательств) Страхователя по устранению механических или электрических поломок
(неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей конкретного ТС пропорционально
неистекшему оплаченному периоду страхования данного риска возникновения расходов
(обязательств) Страхователя.

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 обязан незамедлительно, как
только это станет ему известно, сообщать Страховщику обо всех значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение риска по договору страхования. Обо всех
значительных изменениях Страхователь обязан незамедлительно сообщить Страховщику в
письменной форме (уведомлении) в день, когда ему стало известно об этом, с приложением
документов, подтверждающих эти изменения.
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, приводящих к увеличению риска
страхования, вправе потребовать изменения условий договора страхования или оплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени страхового риска.
9.3. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. В случае отсутствия уведомления или несвоевременного уведомления Страховщика об
обстоятельствах, изложенных в п. 9.1 настоящих Правил, Страховщик имеет право потребовать
расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора
страхования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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10. Права и обязанности сторон.
Страховщик обязан:
10.1.1. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.1.2. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату в соответствии с
условиями настоящих Правил и договора страхования.
10.1.3. Совершать другие действия (выполнять обязанности), предусмотренные договором
страхования и настоящими Правилами.
10.2.
Страхователь обязан:
10.2.1. В установленные договором страхования порядок, размер и сроки уплачивать
страховую премию (страховые взносы при оплате в рассрочку).
10.2.2. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении расходов, которые он может
понести в период гарантийного срока, установленного им на соответствующие товары, работы.
10.2.3. Возвратить Страховщику полученное страховое возмещение полностью, или в
соответствующей части, если в течение предусмотренных законодательством Российской
Федерации сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или в
соответствии с настоящими Правилам полностью или частично лишает Страхователя права на
страховое возмещение.
10.2.4. Совершать другие действия (обязанности), предусмотренные договором страхования
и настоящими Правилами.
10.3.
Страховщик имеет право:
10.3.1. Требовать от Страхователя предоставления информации и документов, необходимых
для установления факта наступления, причины и обстоятельств события, а также размеров
страхового возмещения.
10.3.2. Проверить предоставленную Страхователем информацию и документы, а также
выполнение настоящих Правил страхования и условий договора страхования.
10.3.3. Проводить экспертизу расходов Страхователя по устранению механических или
электрических поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС.
10.3.4. При необходимости направлять запросы в организации, располагающие сведениями
по наступившему событию (соответствующие ведомства, оценочные и экспертные, аварийнотехнические, сервисные организации и т.д.).
10.3.5. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая;
10.3.6. В одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть договор страхования с
обязательным письменным уведомлением об этом Страхователя до даты предполагаемого
расторжения договора страхования. Расторжение договора страхования по инициативе
Страховщика осуществляется Страховщиком на основании письменного заявления (уведомления)
Страховщика без оформления сторонами соглашения о расторжении договора страхования. При
этом договор страхования считается расторгнутым с даты расторжения, указанной Страховщиком
в письменном уведомлении, но не ранее даты получения Страхователем письменного
уведомления Страховщика о расторжении договора страхования.
10.3.7. Иные права, предусмотренные настоящими Правилами и/или договором
страхования и законодательством Российской Федерации.
10.4.
Страхователь имеет право:
10.4.1. Досрочно расторгнуть договор страхования в установленном законодательством
Российской Федерации и настоящими Правилами порядке.
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. Иные права, предусмотренные настоящими Правилами и/или договором
страхования и законодательством Российской Федерации.
10.1.
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11. Определение размера страхового возмещения. Порядок и условия
выплаты страхового возмещения. Взаимоотношения сторон при наступлении
страхового случая.
11.1.
Страховщик возмещает Страхователю возникшие в результате наступления
страхового случая расходы и/или возможные расходы Страхователя по устранению механических
или электрических поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС.
11.2.
В соответствии с настоящими Правилами по договору страхования возмещение
расходов Страхователя осуществляется Страховщиком путем организации и оплаты ремонтных
работ по устранению механических или электрических поломок (неисправностей, дефектов)
систем, узлов, агрегатов, деталей ТС, риск возникновения расходов и/или возможных расходов
(обязательств) Страхователя, в отношении которых был принят на страхование, на станции
технического обслуживания автотранспортных средств (далее – СТОА), с которой Страховщиком
заключен договор на выполнение ремонтных работ ТС либо путем оплаты стоимости ремонтных
работ по устранению механических или электрических поломок (неисправностей, дефектов)
систем, узлов, агрегатов, деталей ТС, риск возникновения расходов и/или возможных расходов
(обязательств) Страхователя, в отношении которых был принят на страхование, на СТОА, с которой
Страхователем как заказчиком заключен договор на выполнение ремонтных работ.
В договоре страхования также может быть предусмотрена возможность возмещения
застрахованных расходов Страхователя путем оплаты:
- произведенных Страхователем расходов по оплате ремонтных работ по устранению
механических или электрических поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов,
деталей ТС, риск возникновения расходов и/или возможных расходов (обязательств)
Страхователя в отношении которых был принят на страхование, на СТОА, с которой Страхователем
как заказчиком заключен договор на выполнение ремонтных работ, либо
- путем выплаты страхового возмещения на основании калькуляции (расчета стоимости
необходимых ремонтных работ по устранению механических или электрических поломок
(неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС) Страховщика или на основании
отчета независимой экспертизы о размере стоимости необходимых ремонтных работ по
устранению механических или электрических поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов,
агрегатов, деталей ТС.
11.3.
После наступления события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
обязан:
11.3.1.
Незамедлительно, но не более чем в течение 24 (двадцати четырех) часов с
момента его наступления уведомить об этом Страховщика или его представителя по телефону,
указанному в договоре страхования, или иными доступными способами.
Уведомление должно содержать в наиболее полном объеме следующую информацию:
11.3.1.1. характер события, имеющего признаки страхового случая.
11.3.1.2. момент наступления события, имеющего признаки страхового случая.
11.3.1.3. характер предполагаемых поломок ТС (его систем, узлов, агрегатов, деталей)/
необходимых ремонтных работ ТС (его систем, узлов, агрегатов, деталей) и предполагаемый
размер расходов.
11.3.1.4. сведения о ТС (включая сведения о клиенте).
11.3.2. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
уменьшения возможных расходов по устранению поломок ТС (его систем, узлов, агрегатов,
деталей) /на проведение необходимых ремонтных работ ТС (его систем, узлов, агрегатов,
деталей). Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика или его
представителя, если они сообщены Страхователю.
11.3.3. Обеспечить документальное оформление события, принять участие в составлении
соответствующих актов, в том числе с участием компетентных органов.
11.3.4. Принять все возможные меры для выяснения причин возникновения события. В
кратчайшие сроки представить Страховщику письменные разъяснения.
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11.3.5. По требованию Страховщика обеспечить участие Страховщика в осмотре ТС (его
систем, узлов, агрегатов, деталей), определении причин поломок и объема ремонтных работ ТС
(его систем, узлов, агрегатов, деталей) и составления акта осмотра.
11.3.6. Обеспечить возможность осмотра ТС (его систем, узлов, агрегатов, деталей)
независимыми экспертами при возникновении спорных вопросов о характере и причинах
выявленных поломок ТС (его систем, узлов, агрегатов, деталей).
11.3.7. Сообщить Страховщику всю имеющуюся информацию, позволяющую судить о
причинах и последствиях наступившего события, характере и размерах поломок/ремонтных
работ/расходов, включая заключения независимой экспертизы.
11.3.8. В срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня наступления события, имеющего
признаки страхового случая, подать Страховщику письменное заявление установленной формы с
описанием причин и обстоятельств наступления события, перечня поломок ТС (его систем, узлов,
агрегатов, деталей), ремонтных работ ТС (его систем, узлов, агрегатов, деталей) а также:
11.3.8.1. акты и иные документы подтверждающие наступление события, имеющего
признаки страхового случая.
11.3.8.2. документы компетентных органов о фактах и последствиях наступившего события,
в т.ч. заключения экспертных комиссий, оценщиков по обоснованию суммы причиненного
реального ущерба, справки, счета и иные документы, подтверждающие понесенные
Страхователем расходы.
11.3.8.3. любую переписку (в том числе претензии, жалобы, заявления) с клиентами и
производителями по вопросу поломок (неисправностей, дефектов), недостатков, возникших в
период установленного Страхователем гарантийного срока на ТС (его системы, узлы, агрегаты,
детали).
11.3.8.4.
копию свидетельства о государственной регистрации ТС, копию сервисной книжки
на ТС и т.п.
11.3.8.5.
копии документов, подтверждающих расходы Страхователя, которые последний
произвел в связи с устранением поломок ТС (его систем, узлов, агрегатов, деталей) или обязан
будет произвести в связи с необходимостью устранения поломок ТС (его систем, узлов, агрегатов,
деталей) (смета, заказ-наряд, квитанции, чеки, товарные чеки, договоры на выполнение
ремонтных работ и др.).
11.3.8.6.
иные документы и сведения, относящиеся к событию, вследствие которого
Страхователь понес либо понесет расходы.
11.3.9. Принять все возможные и необходимые меры для отклонения неправомерных
требований.
11.4.
Если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик в течение 14
(четырнадцати) рабочих дней, считая с даты получения от Страхователя всех необходимых
документов, а также дополнительно затребованных и полученных Страховщиком документов
обязан:
11.4.1. Рассмотреть письменное заявление Страхователя о событии, имеющем признаки
страхового случая и полученные от него документы.
11.4.2. Установить факт наступления события, имеющего признаки страхового случая:
проверить соответствие приведенных в заявлении Страхователя сведений (время, место,
обстоятельства события и т.д.) условиям договора страхования, гарантии Страхователя и
настоящим Правилам; определить причины возникновения события, размер расходов и/или
возможных расходов (обязательств) Страхователя (на основании документов соответствующих
организаций, комиссий и т.д.); определить необходимость привлечения экспертов, аварийных
комиссаров, осуществить иные действия, направленные на установление факта/отсутствия факта
наступления страхового случая.
11.4.3. Принять решение о признании или не признании события страховым случаем:
11.4.3.1. При признании события страховым случаем:
11.4.3.1.1. Организовать и оплатить на СТОА, с которой Страховщиком заключен договор
на выполнение ремонтных работ ТС, в сроки, предусмотренные договором страхования,
ремонтные работы по устранению механических или электрических поломок (неисправностей,
дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС, риск возникновения расходов и/или возможных
расходов (обязательств) Страхователя в отношении которых был принят на страхование.
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В случаях, предусмотренных договором страхования, возмещение застрахованных
расходов Страхователя может осуществляться Страховщиком:
- путем оплаты стоимости ремонтных работ по устранению механических или электрических
поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС, риск возникновения
расходов и/или возможных расходов (обязательств) Страхователя в отношении которых был
принят на страхование, на СТОА, с которой Страхователем как заказчиком заключен договор на
выполнение ремонтных работ, либо
- путем оплаты произведенных Страхователем расходов по оплате ремонтных работ по
устранению механических или электрических поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов,
агрегатов, деталей ТС, риск возникновения расходов и/или возможных расходов (обязательств)
Страхователя в отношении которых был принят на страхование, на СТОА, с которой Страхователем
как заказчиком заключен договор на выполнение ремонтных работ, либо
- путем выплаты страхового возмещения на основании калькуляции (расчета стоимости
необходимых ремонтных работ по устранению механических или электрических поломок
(неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС) Страховщика или на основании
отчета независимой экспертизы о размере стоимости необходимых ремонтных работ по
устранению механических или электрических поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов,
агрегатов, деталей ТС.
11.4.3.1.2. Расходы Страхователя определяются Страховщиком как расходы, возникшие
вследствие проведения в период гарантийного срока каких-либо ремонтных работ по устранению
поломок (неисправностей, дефектов) ТС (его систем, узлов, агрегатов, деталей), покрываемых
договором страхования, либо возможные расходы Страхователя, необходимые для устранения
покрываемых договором страхования поломок (неисправностей, дефектов) ТС (его систем, узлов,
агрегатов, деталей) в период гарантийного срока и включают в себя затраты по приобретению
(изготовлению), монтажу (демонтажу) необходимого оборудования (отдельных частей, узлов,
деталей ТС) и расходных материалов, необходимых для устранения выявленных поломок
(неисправностей, дефектов) ТС (его систем, узлов, агрегатов, деталей).
11.4.3.1.3. Если договором страхования предусмотрена страховая выплата на основании
калькуляции (расчета стоимости необходимых ремонтных работ по устранению механических или
электрических поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС)
Страховщика или на основании отчета независимой экспертизы о размере стоимости
необходимых ремонтных работ по устранению механических или электрических поломок
(неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС, то Страховщик производит
страховую выплату в течение 20 (двадцати) рабочих дней, считая с даты получения от
Страхователя всех необходимых документов и получения Страховщиком калькуляции/отчета
независимой экспертизы. При этом датой выплаты страхового возмещения считается дата
списания денежных средств с расчетного счета Страховщика.
11.4.3.1.4. Если договором страхования предусмотрена выплата страхового возмещения
путем оплаты Страховщиком стоимости необходимых ремонтных работ по устранению
механических или электрических поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов,
деталей ТС либо произведенных Страхователем расходов по оплате ремонтных работ по
устранению механических или электрических поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов,
агрегатов, деталей ТС, риск возникновения расходов и/или возможных расходов (обязательств)
Страхователя в отношении которых был принят на страхование, на СТОА, с которой Страхователем
как заказчиком заключен договор на выполнение ремонтных работ, то Страховщик производит
страховую выплату в течение 20 (двадцати) рабочих дней, считая с даты получения от
Страхователя всех необходимых и дополнительно затребованных Страховщиком документов. При
этом датой выплаты страхового возмещения считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Страховщика.
11.4.3.1.5. Размер страхового возмещения определяется Страховщиком согласно настоящим
Правилам и условиям договора страхования в пределах установленной договором страхования
страховой суммы.
11.4.3.2. При непризнании события, имеющего признаки страхового, страховым случаем –
направить Страхователю извещение об отказе в выплате страхового возмещения в письменной
форме с обоснованием причин отказа.
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11.4.3.3. При недостаточности предоставленных Страхователем сведений и/или документов
для признания события страховым случаем или определения размера возмещаемых расходов
Страхователя – уведомить Страхователя об увеличении сроков рассмотрения его заявления с
указанием причины такого решения. В этом случае Страховщик вправе запрашивать сведения,
связанные с наступившим событием, имеющим признаки страхового, у независимых экспертов,
правоохранительных органов, органов технического надзора, других предприятий, учреждений и
организаций, располагающих информацией о наступившем событии, а также самостоятельно
выяснять причины и обстоятельства его возникновения, в том числе путем организации
проведения независимой экспертизы.
11.5. Если вопрос о разногласиях между Страховщиком и Страхователем в связи с
наступившим событием рассматривается в судебном порядке, то размер подлежащих
возмещению расходов Страхователя определяется Страховщиком в соответствии с решением
суда, вступившего в законную силу, в пределах страховой суммы по договору страхования.

12. Порядок разрешения споров.
12.1.
Споры, вытекающие из договора страхования, заключенного на основании
настоящих Правил, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации. Споры между Страхователем/Выгодоприобретелем, являющимся юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем, подлежат рассмотрению в суде по
местонахождению Страховщика, если иное не предусмотрено договором.
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Приложение №1 к Правилам страхования финансовых рисков производителя, продавца товара

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПРОДАВЦА ТОВАРА N _________
г. __________________

«__» ____________20__г.

Акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование», именуемое в дальнейшем
«Страховщик», в лице ________________________________, действующего на основании
__________________________________________________,
с
одной
стороны
и
_____________________________________________________________________, в лице
____________________________________________________, действующего на основании
____________________, именуемое в дальнейшем «Страхователь», с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Генеральный полис страхования
финансовых рисков (далее – Генеральный полис) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Страховщик обязуется за плату (страховую премию), обусловленную настоящим
Генеральным полисом, систематически в течение срока, указанного в п.3.2. настоящего
Генерального полиса, принимать на страхование в соответствии с условиями страхования,
предусмотренными настоящим Генеральным полисом, имущественные интересы
Страхователя, связанные с риском возникновения расходов и/или возможных расходов
(обязательств) Страхователя по устранению механических или электрических поломок
(неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей автомототранспортных
средств (далее – ТС), которые могут возникнуть в период гарантийного срока,
установленного Страхователем на данные системы, узлы, агрегаты, детали ТС и при
наступлении страховых случаев возмещать расходы Страхователя по устранению
механических или электрических поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов,
агрегатов, деталей ТС путем1:
- направления поврежденного ТС на станцию технического обслуживания автомобилей, с
которой у Страховщика заключен соответствующий договор на выполнение ремонтных
работ и последующей оплаты Страховщиком произведенных ремонтных работ,
либо
- оплаты стоимости ремонтных работ по устранению механических или электрических
поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС, риск
возникновения расходов и/или возможных расходов (обязательств) Страхователя, в
отношении которых был принят на страхование, на СТОА, с которой Страхователем как
заказчиком заключен договор на выполнение ремонтных работ,
либо
- оплаты произведенных Страхователем расходов по оплате ремонтных работ по
устранению механических или электрических поломок (неисправностей, дефектов)

При заключении Договора может быть указан иной способ возмещения расходов Страхователя,
согласованный со Страхователем в соответствии с Правилами страхования. После заполнения Договора
данную ссылку удалить
1
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систем, узлов, агрегатов, деталей ТС, риск возникновения расходов и/или возможных
расходов (обязательств) Страхователя, в отношении которых был принят на страхование,
на СТОА, с которой Страхователем как заказчиком заключен договор на выполнение
ремонтных работ.
1.2. Настоящий Генеральный полис заключен в соответствии с устным заявлением
Страхователя и включает в себя кроме условий и положений, изложенных в тексте
настоящего Генерального полиса, условия и положения, содержащиеся в Правилах
страхования финансовых рисков производителя, продавца товара, утвержденных
Приказом Генерального директора АО «Группа Ренессанс Страхование» от
«» 2018 г. № (далее по тексту – Правила страхования) (Приложение №1 к настоящему
Генеральному полису), в той части, в которой условия и положения Правил страхования
дополняют условия и положения настоящего Генерального полиса.
1.3. Подписывая настоящий Генеральный полис, Страхователь подтверждает, что
получил Правила страхования, указанные в п. 1.2. настоящего Генерального полиса,
ознакомлен с ними, обязуется их выполнять.
1.4. Условия настоящего Генерального полиса могут быть дополнены или изменены
путем подписания Сторонами к настоящему Генеральному полису дополнительных
соглашений.
2.

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Страховым случаем по настоящему Генеральному полису и принятым в
соответствии с настоящим Генеральным полисом рискам возникновения расходов и/или
возможных расходов (обязательств) Страхователя (далее именуемые по тексту совместно
риск расходов Страхователя или риски расходов Страхователя) является возникновение
расходов и/или возможных расходов (обязательств) Страхователя по устранению
механических или электрических поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов,
агрегатов, деталей ТС, которые возникли в период гарантийного срока, установленного
Страхователем на данные системы, узлы, агрегаты, детали при условии, что:
2.1.1. Обязательство Страхователя по устранению механических или электрических
поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС,
предусмотрено гарантией Страхователя на ТС и возникло в период действия
установленного срока страхования риска расходов Страхователя в отношении
конкретного ТС, застрахованных в соответствии с настоящим Генеральным полисом.
2.1.2. Расходы Страхователя явились следствием и/или необходимы для устранения
предусмотренных настоящим Генеральным полисом механических или электрических
поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС, возникших
в период установленного срока страхования, обязательство по устранению которых
несет Страхователь согласно принятым на себя гарантийным обязательствам.
2.1.3. Дата начала течения гарантийного срока (гарантии Страхователя на ТС),
установленного Страхователем по устранению механических или электрических
поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС, и дата
окончания этого гарантийного срока совпадают с датами начала и датами окончания
установленного срока страхования в отношении ТС (его систем, узлов, агрегатов,
деталей).
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2.1.4. Каждое ТС, риск расходов Страхователя в отношении которого страхуется по
настоящему Генеральному полису, проходило ранее и проходит плановое техническое
обслуживание согласно стандартам производителя ТС. Допустимые отклонения от
графика планового технического обслуживания каждого ТС: ___ (_________) дней
или ________ (_____________) километров пробега.
2.1.5. Каждое ТС, в отношении которых страхуются риски расходов Страхователя по
настоящему Генеральному полису, реализовано (продано) Страхователем в период
действия настоящего Генерального полиса.
2.1.6. Каждое ТС, риск расходов Страхователя, в отношении которого страхуется по
настоящему Генеральному полису, отвечает критериям, предусмотренным
дополнительным соглашением Сторон к настоящему Генеральному полису,
подписываемому по форме Приложения №4 к настоящему Генеральному полису.
2.1.7. Страхование,
обусловленное
настоящим
Генеральным
полисом,
распространяется на риск расходов Страхователя по устранению механических или
электрических поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей
ТС указанных в Приложении №2 к настоящему Генеральному полису.
2.1.8. Не признаются страховыми случаями и не подлежат возмещению расходы
и/или возможные расходы (обязательства) Страхователя по устранению механических
или электрических поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов,
деталей ТС, указанных в п.п. 4.6.-4.6.20. Правил страхования.
2.1.9. Не подлежат возмещению ущерб (расходы) клиента и/или Страхователя,
указанные в п.п. 4.7. – 4.7.5.3. Правил страхования.
2.1.10. В отношении страхуемых в соответствии с настоящим Генеральным полисом
рисков расходов Страхователя по каждому из ТС, срок страхования которых равен 12
(двенадцати) месяцам, пробег каждого из данных ТС в течение указанного срока
страхования не должен превышать ___________ (__________________) киллометров.
При этом в случае, если в течение срока страхования пробег каждого из ТС превышает
указанное ограничение (_____________ киллометров), то страхование, обусловленное
настоящим Генеральным полисом в отношении рисков расходов Страхователя
каждого из данных ТС прекращается.
2.1.11. В отношении страхуемых в соответствии с настоящим Генеральным полисом
рисков расходов Страхователя по каждому из ТС, срок страхования которых не равен
12 (двенадцати) месяцам, пробег каждого из данных ТС в течение срока страхования
не должен превышать лимита пробега, рассчитываемого по следующей формуле:
Лимит пробега = (_____________/12) * МЕС
__________ – лимит пробега за 12 месяцев
12 – количество месяцев в году
МЕС – количество месяцев срока страхования риска расходов Страхователя в
отношении конкретного ТС, страхуемого в соответствии с настоящим Генеральным
полисом .
При этом, в случае, если в течение срока страхования пробег каждого из ТС
превышает рассчитанный в соответствии с указанной в настоящем пункте формулой
лимит пробега ТС указанное ограничение, то страхование, обусловленное настоящим
Генеральным полисом в отношении рисков расходов Страхователя каждого из данных
ТС прекращается.
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2.2. По настоящему Генеральному полису страхуются риски расходов Страхователя по
устранению механических или электрических поломок (неисправностей, дефектов)
систем, узлов, агрегатов, деталей ТС в отношении ТС, реализованных (проданных)
Страхователем в период действия настоящего Генерального полиса (с учетом раздела 3
настоящего Генерального полиса).
2.3.
Страховая сумма по каждому страхуемому по настоящему Генеральному полису
риску расходов Страхователя по устранению механических или электрических поломок
(неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС в отношении каждого ТС
устанавливается в размере действительной (страховой) стоимости ТС (его систем, узлов,
агрегатов, деталей). Такой стоимостью в соответствии с настоящим Генеральным полисом
считается действительная стоимость ТС (его систем, узлов, агрегатов, деталей) в месте его
нахождения в день реализации его (ТС) Страхователем клиенту, подтвержденная
договором купли-продажи ТС.
В случае, если Страхователем заявляется Страховщику по настоящему Генеральному
полису на страхование риск расходов Страхователя по устранению механических или
электрических поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС
после даты реализации его (ТС) Страхователем клиенту, то страховая сумма по данному
риску расходов Страхователя устанавливается в размере действительной стоимости
(страховой) стоимости ТС с учетом его амортизации на дату рассмотрения Страховщиком
заявления на страхование.
2.4.
Страховые тарифы (страховая премия) по каждому страхуемому риску расходов
Страхователя в отношении каждого ТС устанавливаются Страховщиком в зависимости от
марки/модели ТС (его мощности), класса ТС, срока страхования, а также иных параметров
ТС и условий страхования данного риска расходов Страхователя в отношении каждого
ТС, и используются Страховщиком (или его представителем) для настройки
информационной системы, в которую происходит занесение Страхователем информации
об объекте страхования, заявляемом на страховании, и которая используется
Страхователем для формирования дополнительного соглашения по форме Приложения
№3 к настоящему Генеральному полису согласно п.2.5.1. настоящего Генерального
полиса.
2.5. Период гарантийного срока, наименование и идентификационные данные ТС,
(модель, марка, VIN номер (либо номер кузова, если VIN отсутствует) год выпуска ТС),
срок страхования, страховая сумма, размер страховой премии, страхового тарифа, данные
клиента - Собственника ТС (для физических лиц – фамилия, имя и отчество, для
юридических лиц – краткая организационно-правовая форма и фирменное наименование),
ТС (перечень ТС), в отношении которых Страхователем по настоящему Генеральному
полису застрахован риск расходов Страхователя, указываются в дополнительных
соглашениях по форме Приложения №3 к настоящему Генеральному полису,
подписываемых Сторонами на основании согласованных Сторонами условий страхования
в соответствии с настоящим Генеральным полисом.
2.5.1. На ежемесячной основе (в срок до 3 (третьего) числа месяца, следующего за
отчетным) Страхователь формирует дополнительное соглашение по форме
Приложения №3 к настоящему Генеральному полису в электронном виде и
направляет
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2.5.2. его посредством электронной почты Страховщику. В дополнительном
соглашении должны быть указаны все ТС, в отношении которых в предыдущий месяц
Страховщиком были приняты на страхование риски расходов Страхователя с
указанием всех необходимых данных, предусмотренных в соответствии с настоящим
Генеральным полисом.
2.5.3. Страховщик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения данной
электронной версии дополнительного соглашения рассматривает его и по результатам
его рассмотрения в случае отсутствия замечаний направляет посредством электронной
почты ответ Страхователю о согласовании данного дополнительного соглашения.
В случае несоответствия данных, указанных Страхователем в дополнительном
соглашении, условиям страхования настоящего Генерального полиса, Страховщик
сообщает об этом Страхователю незамедлительно по электронной почте, а
Страхователь обязуется устранить выявленные несоответствия в течение 1 (одного)
рабочего дня.
2.5.4. В течение 2 (двух) рабочих дней после согласования Страхователем и
Страховщиком электронной версии дополнительного соглашения Страховщик
подготавливает бумажную версию данного дополнительного соглашения,
подписывает его в двух экземплярах и направляет нарочным Страховщика для
подписания уполномоченному представителю Страхователя либо работнику
Страхователя, осуществляющего прием входящей корреспонденции.
2.5.5. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения от Страховщика бумажной
версии дополнительного соглашения Страхователь обязан подписать его и направить
по электронной почте уполномоченному представителю Страховщика.
Оригинал дополнительного соглашения со стороны Страхователя, должен быть
направлен нарочным Страховщику. Документы вручаются уполномоченному
представителю Страховщика либо работнику Страховщика, осуществляющего прием
входящей корреспонденции.
2.5.6. Страхование, обусловленное настоящим Генеральным полисом, действует
только в отношении рисков расходов Страхователя в отношении ТС, указанных в
подписанных Сторонами дополнительных соглашениях, при условии оплаты
Страхователем совокупной страховой премии в соответствии с настоящим
Генерального полисом.
2.7. Оплата совокупной страховой премии по застрахованным в отчетном месяце
рискам расходов Страхователя в отношении конкретных ТС, указанных в
дополнительных соглашениях по форме Приложения №3 к настоящему Генеральному
полису, производится Страхователем единовременно по каждому дополнительному
соглашению в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания соответствующего
дополнительного соглашения, но не позднее 12 (двенадцатого) числа текущего месяца, в
котором состоялось его подписание Сторонами, если иной срок оплаты не предусмотрен
дополнительным соглашением. При этом соответствующая электронная копия
платежного поручения об оплате совокупной страховой премии должна быть направлена
Страхователем уполномоченному представителю Страховщика по электронной почте в
день оплаты совокупной страховой премии.
2.8. Оплата совокупной страховой премии по каждому дополнительному соглашению
по форме Приложения №3 к настоящему Генеральному полису производится
Страхователем в рублях безналичным перечислением денежных средств на расчетный
счет Страховщика, указанный в разделе 6 настоящего Генерального полиса.
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2.9. Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) признается дата поступления
денежных средств на расчетный счет Страховщика, указанный в разделе 6 настоящего
Генерального полиса.
2.10. В случае неуплаты Страхователем совокупной страховой премии по любому из
дополнительных соглашений по форме Приложения №3 к настоящему Генеральному
полису в полном объеме в установленный в соответствии с настоящим Генеральным
полисом срок предусмотренное настоящим Генеральным полисом страхование рисков
расходов Страхователя в отношении всех ТС, указанных в соответствующем
дополнительном соглашении, считается не вступившим в силу.
2.11. Взаимоотношения Сторон при наступлении страхового случая, определение
размера страхового возмещения, порядок и условия выплаты страхового возмещения
регламентируются Правилами страхования.
Стороны договорились, что Cтраховщик обязан совершить действия,
предусмотренные п.п. 11.4.1. – 11.4.3. Правил страхования, в течение 1 (одного) рабочего
дня с даты получения от Страхователя всех необходимых документов. В случае
привлечение независимой экспертизы данный срок может быть увеличен до 3 (трех)
рабочих дней.
Стороны договорились, что Страховщик обязан совершить действия,
предусмотренные пунктом 11.4.3.1.1. Правил страхования не позднее 20 (двадцатого)
числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступил страховой случай.
2.12. Заключая настоящий Генеральный полис, Страхователь подтверждает, что ни одно
из ТС, риск расходов Страхователя, в отношении которых страхуется по настоящему
Генеральному полису, не является его собственностью на дату заключения Генерального
полиса, данные ТС произведены в РФ и/или ввезены официальным Импортером
(Производителем) и проданы через официальную дилерскую сеть в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ.
3.1. Настоящий Генеральный полис вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до самой поздней даты окончания срока страхования риска
расходов Страхователя в отношении ТС, принятого на страхование в соответствии с
настоящим Генеральным полисом, указанной в дополнительном соглашении по форме
Приложения №3 к настоящему Генеральному полису.
3.2. В части принятия Страховщиком на страхование рисков расходов Страхователя,
предусмотренных настоящим Генеральным полисом, настоящий Генеральный полис
действует до «__» ___________ 20___г. с учетом п.2.5.5. настоящего Генерального полиса.
Страховщик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться
от принятия на страхование рисков расходов Страхователя, предусмотренных
настоящим Генеральным полисом, путем направления Страхователю письменного
уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
предполагаемого отказа от принятия на страхование. При этом обязательства
Страховщика по принятию на страхование рисков расходов Страхователя,
предусмотренных настоящим Генеральным полисом, считаются прекращенными с
даты, указанной в письменном уведомлении.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
4.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения обязательств по
настоящему Генеральному полису, разрешаются путем переговоров Сторон.
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4.2. При недостижении Сторонами соглашения по спорным вопросам их решение
передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы. Применимое материальное и
процессуальное право – право Российской Федерации. Язык судопроизводства – русский.
Место рассмотрения спора – г. Москва.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не
использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему
Генеральному полису.
5.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения
настоящего Генерального полиса и содержащая коммерческую тайну либо иную
охраняемую законом тайну Стороны, или информация, которая прямо названа Сторонами
конфиденциальной. Такая информация, если она раскрывается в письменной форме,
помечается и идентифицируется в качестве конфиденциальной или несет на себе иное
соответствующее обозначение, либо, если она раскрывается в устной или визуальной
форме, то раскрывающая ее Сторона идентифицирует такую информацию в качестве
конфиденциальной в момент раскрытия, а затем кратко излагает ее в письменной форме и
предоставляет в таком виде получателю в течение 30 (тридцати) дней с момента ее
раскрытия в устной или визуальной форме.
5.3. Сторона, не выполнившая условия конфиденциальности, несет ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
5.4. Конфиденциальная
информация
может
предоставляться
компетентным
государственным органам в случаях и в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, что не влечет за собой наступление ответственности за ее
разглашение.
5.5. Информация не будет отнесена к конфиденциальной, если к информации имеется
свободный доступ на законном основании, и Сторона, являющаяся собственником
информации, не принимает необходимые меры к охране ее конфиденциальности.
5.6. Сам факт заключения и предмет настоящего Генерального полиса не являются
конфиденциальными и могут использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых
целях.
5.7. Страхование, обусловленное настоящим Генеральным полисом, действует только в
отношении рисков расходов Страхователя в отношении ТС, эксплуатация которых
осуществляется на территории Российской Федерации.
5.8. Неотъемлемой частью настоящего Генерального полиса являются следующие
приложения:
5.8.1. Приложение №1 – Правила страхования финансовых рисков производителя,
продавца
товара,
утвержденные
Приказом
Генерального
директора
АО «Группа Ренессанс Страхование» от «__»
20__ г. №_____ – на ___(
) листах.
5.8.2. Приложение №2 Список узлов и агрегатов ТС – на __ (
) листах.
5.8.3. Приложение №3 Дополнительное соглашение (форма) – на ___(
) листах.
5.8.4. Приложение №4 Дополнительное соглашение (форма) – на ___(____) листах.
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5.9. В рамках настоящего Генерального полиса Стороны обязуются немедленно
письменно уведомлять друг друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств любого
порядка, о которых Сторонам стало известно.
5.10. Стороны обязуются немедленно письменно уведомлять друг друга об изменениях
своих юридических, почтовых и банковских реквизитов, а также электронных адресов.
5.11. Если иное не предусмотрено настоящим Генеральным полисом, все уведомления в
соответствии с настоящим Генеральным полисом должны быть совершены
уполномоченными представителями Сторон в письменной форме и отправлены нарочным
(курьерской службой) с доставкой на следующий день, либо заказным письмом с
уведомлением о вручении, по адресам, указанным в разделе 6 настоящего Генерального
полиса, а также факсимильной связью и/или посредством электронной почты (с
письменным подтверждением получения).
5.11.1. В адрес Страховщика:
по электронной почте: _______________,
по факсу: (__)___________ ,
5.11.2. В адрес Страхователя:
по электронной почте: _______________;
по факсу: (__)___________;
5.12. При переговорах, заключении дополнительных соглашений, разрешении споров и в
иных отношениях, касающихся настоящего Генерального полиса, Стороны используют
русский язык.
5.13. Настоящий Генеральный полис, включая Приложения к нему, составлен и подписан
на ___ (
) листах в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры идентичны друг другу и обладают равной юридической силой.
5.14. Настоящий Генеральный полис совершен в письменной форме. Письменная форма
считается выполненной при наличии подписей уполномоченных лиц и оттисков печатей
Сторон.
5.15. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания настоящего Генерального
полиса Стороны представляют друг другу следующие документы: а) копию свидетельства
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; б) копию
решения о назначении директора (или иного лица, действующего на основании Устава); в)
оригинал или копию доверенности, выданной уполномоченному лицу на подписание
настоящего Генерального полиса. Копии указанных документов должны быть заверены
нотариально либо собственной печатью Стороны и подписью уполномоченного на то
лица.
5.16. Страхователь обеспечивает письменное согласие владельцев ТС (клиентов) на
получение, обработку, хранение, использование, а также передачу персональных данных
Страховщиком, представителями Страховщика и привлекаемыми ими третьими лицами в
целях исполнения обязательств по настоящему Генеральному полису.
5.17. Страхователь обеспечивает письменное согласие каждого владельца ТС (клиента) на
получение им информации в виде sms-рассылок от Страховщика и представителей
Страховщика с целью исполнения обязательств по настоящему Генеральному полису.
5.18. Страхователь обязуется по требованию Страховщика или представителя
Страховщика предоставлять Страховщику или представителю Страховщика подписанные
владельцами ТС (клиентами) письменные согласия на обработку их персональных данных
в течение 5 (пяти) рабочих дней и/или направить по электронной почте и/или
факсимильной связью заверенные копии данных письменных согласий в течение 2 (двух)
рабочих дней с момента получения требования Страховщика или представителя
Страховщика. При смене владельца ТС (клиента) и обращении нового владельца к
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Страхователю, последний получает от него согласия, указанные в п. 5.16. и п. 5.17.
настоящего Генерального полиса.
5.19. Стороны
обязаны
соблюдать
режим
охраны
персональных
данных,
предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
СТОРОН.
Страховщик:

Акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование»

Адрес:

115114, г. Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 22, эатж 4,
пом. XIII

ИНН:

ИНН 7724023076

Банковские реквизиты
Страховщика

Р/с № 40702810600001400163
в ЗАО “Райффайзенбанк”
кор/с № 30101810200000000700

Страхователь:
Адрес:
ИНН:
Наименование банка:
Расчетный счет:
Корр. счет:
БИК:
Телефон / факс/e-mail:
Гос. регистрационный номер
Место гос. регистрации
Адрес местонахождения
От
Ф.И.О.
Страхователя подпись / МП

От
Страховщика

Ф.И.О.
подпись / МП
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Приложение №1 к Генеральному полису
страхования финансовых рисков продавца товара
от «___»_________ 20__ г. №___
Примечание: в качестве данного приложения необходимо приложить Правила
страхования финансовых рисков производителя, продавца товара, утвержденных приказом
от «» 2018 г. № .
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Приложение №2 к Генеральному полису
страхования финансовых рисков продавца товара
от ___ ___________ 20___ г. №____
СПИСОК УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ ТС2

Двигатель

Агрегат ТС

Узел ТС
впускной коллектор, выпускной коллектор
трос акселератора
опора двигателя
кулачковый вал
шатуны
блок цилиндров двигателя
электронный центральный блок управления
датчик верхней мертвой точки
поддон двигателя
цепь привода распредвала, шкив
цилиндр двигателя
ремень ГРМ, но не в случае рекомендуемой замены
коренные подшипники коленвала
головка блока цилиндров
коромысла
сальники
клапана и втулки клапанов
форсунка / инжектор
прокладка головки блока цилиндров
прокладка клапанной крышки
универсальные шарниры
шарниры
поршни
прокладки
масляный насос
гаситель крутильных колебаний и шкив коленвала (при
пробеге менее 120,000 км)
механизм вращения клапана
уплотнительные резиновые кольца
датчик уровня охлаждающей жидкости
клапана
крышки коренных подшипников
турбокомпрессор (для дизельного двигателя)

При заключении Договора со Страхователем может быть указан иной перечень агрегатов и узлов ТС. После
заполнения Договора данную ссылку удалить.
2
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Картер (если
поврежден из-за
вышедшей из
Рулевое
Трансмиссия Коробка передач
управление строя
гарантийной
детали)

турбокомпрессор (для бензинового двигателя)
коленчатый вал
болты головки блока цилиндров
маховик
жидкости
масла
соединительные тяги и внешние рычаги
рулевое управление
первичный и вторичный вал
маслоприемник
датчик оборотов
конвертор
дифференциал
синхронизаторы
вилки и валы переключения
уплотнительные кольца раздаточной коробки
уплотнительные кольца
соединительные тяги и внутренние рычаги
трансмиссионная шестерня
поршни и скользящие клапана
нажимная плата
масляный насос
регулятор скорости
подшипники/посадочные места
планетарная шестерня
контроль переключения
синхронизатор
стопор
блок клапанов АКПП
раздаточная коробка (опция для варианта 4Х4)
карданные валы
валы мостов
валы трансмиссии
жидкости
масла
коробка передач
двигатель
валы трансмиссии
вал рулевого управления
механизм рулевого управления в сборе
рулевая колонка с опорами
рейка рулевого механизма
32

Электрика и электронные
системы

насос рулевого механизма
исполнительный элемент рулевого механизма

Ф.И.О.
От
Страхователя подпись / МП

дисплей
генератор
стартер
привод переднего и заднего очистителя стекол
электромотор боковых стекол
механизм электропривода боковых стекол
передний и задний насос стеклоочистителя

От
Страховщика

Ф.И.О.
подпись / МП
.
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Приложение №3 к Генеральному полису
страхования финансовых рисков продавца товара
от ___ ___________ 20___ г. №____
Дополнительное соглашение №___ от «___» ___________ 20___ года
к Генеральному полису страхования финансовых рисков продавца товара
№____ от ___ ___________ 20___года

Акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование», именуемое в дальнейшем
«Страховщик», в лице _________________________, действующего на основании
___________________________, с одной стороны и, __________________________, в лице
________________________________, действующего на основании ___________________,
именуемое в дальнейшем «Страхователь», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили к Генеральному полису страхования финансовых рисков продавца товара №___ от
«__» _________20__г. (далее – Генеральный полис) настоящее дополнительное соглашение о
нижеследующем:
При условии оплаты совокупной страховой премии в размере и сроки, указанные в п.3 настоящего
дополнительного соглашения, страхование, обусловленное Генеральным полисом, распространяется на риски
расходов Страхователя в отношении, следующих ТС и указанных условиях страхования:

1.

(1)
ID

(2)
Дата

Марка
ТС

Модель
ТС

(3)
Собственник ТС

VIN

Год
выпуска ТС

(4)
Пробег,
км

Страховая
сумма,
руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(5)
Страховая
премия,
руб.
10

Дата
начала
страхования

Дата
окончания
страхования

11

12

(1) – идентификатор ТС;
(2) – дата принятия на страхование рисков расходов страхователя в отношении ТС (дата
заключения договора купли-продажи ТС);
(3) – для физ.лиц – Ф.И.О., для юр.лиц – краткая организационно-правовая форма и
наименование;
(4) – на дату заключения;
(5) – размер начисленной страховой премии;
Настоящим Страхователь подтверждает, что все указанные в данном списке ТС прошли диагностику по
стандартам завода-изготовителя, предпродажную подготовку, в процессе которой были устранены все
неисправности систем, узлов, агрегатов, деталей данных ТС.
3. Совокупная страховая премия по настоящему дополнительному соглашению составляет
________________(прописью) рублей и оплачивается Страхователем на расчетный счет Страховщика или
представителя Страховщика, указанный в Генеральном полисе в срок до «__» ___________20__г.

2.

4.
5.

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Во всем остальном, что не урегулировано настоящим дополнительным соглашением, действуют условия
Генерального полиса
6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.

От Страхователя Ф.И.О.
подпись / МП
ФОРМА СОГЛАСОВАНА
Ф.И.О.
От
Страхователя подпись / МП

От Страховщика

От
Страховщика

Ф.И.О.
подпись / МП

Ф.И.О.
подпись / МП
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Приложение №4 к Генеральному полису
страхования финансовых рисков продавца товара
от ___ ___________ 20___ г. №____
Дополнительное соглашение №1 от «___» ___________ 20___ года
к Генеральному полису страхования финансовых рисков продавца товара
№____ от ___ ___________ 20___ года
Акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование», именуемое в дальнейшем
«Страховщик», в лице __________________________, действующего на основании
______________________________________________________,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________________, в лице
________________________________, действующего на основании ____________________,
именуемое в дальнейшем «Страхователь», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили к Генеральному полису страхования финансовых рисков продавца товара
№_____ от «__» _________20__г. (далее – Генеральный полис) настоящее дополнительное
соглашение (далее по тексту – Соглашение) о нижеследующем:
1. В соответствии с п.2.1.6. Генерального полиса установить следующие критерии ТС, в
отношении которых по Генеральному полису страхуются риски расходов Страхователя:
Тип
транспортн
ого
средства

Обозначени
е класса ТС

Марка/Моде
ль ТС

Год
Производс
тва ТС

Период
гарантийного
срока

Максимальн
ый пробег ТС
на дату
начала срока
страхования
(км.)

Техническо
е состояние
ТС

2. Размер страховой премии по каждому страхуемому по Генеральному полису риску расходов
Страхователя по устранению механических или электрических поломок (неисправностей,
дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС в отношении каждого ТС устанавливается
Страховщиком исходя из класса ТС согласно следующей таблице:
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Класс ТС

Срок
страховани
я (месяц)

Страховая
сумма
(руб.)

Страхо
вой
тариф

Фиксирован
ная
страховая
премия за 12
месяцев
(руб.)
Класс
_______

Фиксированн
ая страховая
премия за 6
месяцев
(руб.)

Страховая
премия за 1
мес.

Страховая
премия за 1
мес.

(руб.)

(руб.)

Класс
_______*

Класс
_________

Класс
_______

A,B

C,D

E,F

SUV, M

Спортивные
автомобили
и
автомобили
люкс
Коммерческ
ие
автомобили

Под указанными в таблице выше классами
удовлетворяющие следующим критериям:
Класс ТС

ТС

понимаются

ТС

(автомобили),

Критерии определения класса ТС
Мощность ТС
(л.с.)

Иные критерии

A,B
C,D
E,F
SUV
M
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3. Все ТС, в отношении которых по Генеральному полису страхуются риски расходов
Страхователя, должны пройти осмотр и диагностику на станциях технического обслуживания
Страхователя и по результатам этих осмотров Страхователь должен засвидетельствовать
исправность узлов и агрегатов ТС в соответствии с требованиями завода-изготовителя с
учетом установленной заводом-изготовителем периодичности замены узлов и агрегатов, о чем
Страхователь заполняет Сертификат качества ТС, образец которого приведен в Приложении
№ 1 к настоящему Соглашению. Если хотя бы 1 узел и/или агрегат ТС не соответствует
требованиям завода-изгнотовителя, то в отношении данного ТС невозможно страхование
рисков Страхователя.
4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, действуют условия
Генерального полиса.
5. Настоящее Соглашение составлено и подписано на ____ (___________) листах в двух
экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры идентичны друг другу и
обладают равной юридической силой.

Ф.И.О.
От
Страхователя подпись / МП

От
Страховщика

Ф.И.О.
подпись / МП
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Приложение №1
к Дополнительному соглашению №1 от «___» ___________ 20___ года
к Генеральному полису страхования финансовых рисков продавца товара
от ___ ___________ 20___ г. №____
Образец Сертификата качества ТС
ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
1 Параметры двигателя/дорожные
испытания 2 Устойчивость на дороге (движение в горку,
разворот, неровная поверхность)

+/
□/ □
□/ □
□/ □

3 Холостой ход (СО-СО2 для
бензиновых двигателей)
4 Состояние свечей
5 Функционирование стартера

□/ □

Колеса
6 Состояние 7 Деформация 8 Затяжка 9 Балансировка 10
Состояние и крепление запасного колеса

□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □

11 Домкрат, ручка домкрата, площадка под домкрат
Шины 12 Состояние передних шин

□/ □
□/ □

13 Состояние задних шин
14 Давление

□/ □
□/ □

Тормоза
15 Состояние тормозных трубок и шлангов
16 Главный тормозной цилиндр, тормоза,
усилитель (вспомогательное устройство для
торможения)
17 Фрикционные накладки и герметичность
гидравлического контура
18 Диски
19 Накладные колодки 20 Тормозные барабаны 21
Тормозная жидкость 22 Контроль стояночного
тормоза/ручной тормоз 23 АБС (индикатор
функционирования) 24 Эффективность и равномерность
торможения

□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □

ДВИГАТЕЛЬ, КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
И ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
25 Герметичность механических агрегатов
(двигатель, коробка передач, мост, амортизаторы)
26 Ремень ГРМ
27 Ремень генератора
28 Замена моторного масла, замена
масляного фильтра
29 Состояние дюритовых шлангов 30 Контроль
уровня масла в мосту
31 Уровень охлаждающей жидкости
Выпускная система 32 Глушитель 33 Выпускной
коллектор Рулевое управление 34 ГУР –
функционирование
35 ГУР – уровень масла Коробка передач 36
Уровень масла в коробке передач 37 Коробка
передач рычаг управления
Сцепление
38 Сцепление – защита
39 Сцепление – функционирование и
переключение передач
40 Сцепление – гидравлический привод
41 Недопущение ошибочного
включения скорости АКПП
Фильтр
42 Воздушный фильтр
43 Салонный фильтр
44 Бензиновый фильтр – Дизельный
фильтр КУЗОВ / ПРИВОД Кузов 45 Общее
состояние кузова 46 Шасси 47 Пол 48
Подмоторная рама 49 Крепление переднего и
заднего бамперов

+/
□/ □

□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □

50 Эластичные соединения (шарниры,
сайлент-блоки)
51 Общее состояние опор крепления механических
элементов 52 Буксировочное устройство 53 Состояние
емкостей и трубок
Двери
54 Корпус
55 Замки
56 Шарнирные соединения и дверные пазы
Ходовая часть передняя/задняя
57 Сход-развал ходовой части 58 Крепление ходовой
части передней/задней 59 Крепление пружин и
амортизаторов 60 Трансмиссия передняя/задняя 61
Пыльники трансмиссии ходовой части
передний/задний 62 Рычаги подвески ходовой части
перед/зад 63 Состояние шаровых опор и тяг ходовой
части
64 Амортизаторы передние/задние
САЛОН
Отопление (функционирование) 65 Отопление –
вентилятор и блок
управления
66 Кондиционер (в зависимости от
комплектации)
Интерьер
67 Ремни безопасности
68 Коврики передние/задние (в
зависимости от комплектации)
69 Крепление передних и задних сидений 70
Крепление и состояние ремней безопасности 71
Наличие аварийного знака 72 Ветровое стекло 73
Стеклоподъемники (функционирование) 74 Зеркало
заднего вида (функционирование управления) 75
Ключи (функционирование, вторые
ключи и карта кодов)

Знак «+» означает исправность узла/агрегата. Знак «--» означает несоответствие узла/агрегата
требованиям завода-изготовителя
Ф.И.О.
Ф.И.О.
От
От
Страхователя
Страховщика
подпись / МП
подпись / МП
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Приложение № 2 к Правилам страхования финансовых рисков производителя, продавца товара

Договор
страхования финансовых рисков продавца товара
№ _________
«__»_________ 20__ г.

г. ________

Акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование», именуемое в дальнейшем
«Страховщик», в лице _________________________________________, действующего на
основании
_____________________________________,
с
одной
стороны
и
____________________________________,
в
лице
________________________________,
действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем «Страхователь», с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор страхования
финансовых рисков (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Объектом страхования по настоящему Договору являются имущественные интересы
Страхователя, связанные с риском возникновения расходов и/или возможных расходов
(обязательств) Страхователя (далее именуемые по тексту совместно риск расходов Страхователя
или риски расходов Страхователя) по устранению механических или электрических поломок
(неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей автомототранспортных средств
(далее — ТС), которые возникли в период гарантийного срока, установленного Страхователем на
данные системы, узлы, агрегаты, детали ТС.
1.2. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного настоящим Договором события
(страхового случая) выплатить Страхователю страховое возмещение в пределах страховой суммы,
установленной в Договоре, а именно возместить расходы Страхователя по устранению
механических или электрических поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов,
деталей ТС путем направления поврежденного ТС на станцию технического обслуживания
автомобилей, с которой у Страховщика заключен соответствующий договор на выполнение
ремонтных работ и последующей оплаты Страховщиком произведенных ремонтных работ.3
1.3. Настоящий Договор заключен в соответствии с устным заявлением Страхователя и
включает в себя кроме условий и положений, изложенных в тексте настоящего Договора, условия
и положения, содержащиеся в Правилах страхования финансовых рисков производителя, продавца
товара,
утвержденных
Приказом
Генерального
директора
АО «Группа Ренессанс Страхование» от «» 2018 г. № (далее по тексту – Правила страхования)
(Приложение №1 к настоящему Договору), в той части, в которой условия и положения Правил
страхования дополняют условия и положения настоящего Договора.
1.4. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил Правила
страхования, указанные в п. 1.3. настоящего Договора, ознакомлен с ними, обязуется их
выполнять.
1.5. Условия настоящего Договора могут быть дополнены или изменены путем подписания
Сторонами к настоящему Договору дополнительных соглашений.

При заключении Договора может быть указан иной способ возмещения расходов Страхователя, согласованный со
Страхователем в соответствии с Правилами страхования. После заполнения Договора данную ссылку удалить
3
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2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховым случаем по настоящему Договору является возникновение расходов и/или
возможных расходов (обязательств) Страхователя по устранению механических или
электрических поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС, которые
возникли в период гарантийного срока, установленного Страхователем на данные системы, узлы,
агрегаты, детали при условии, что:
2.1.1.
Обязательство Страхователя по устранению механических или электрических
поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС, предусмотрено
гарантией Страхователя на ТС и возникло в период действия установленного срока страхования
риска расходов Страхователя в отношении конкретного ТС, застрахованных в соответствии с
настоящим Договором.
2.1.2.
Расходы Страхователя явились следствием и/или необходимы для устранения
механических или электрических поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов,
деталей ТС возникших в период установленного срока страхования.
2.1.3.
Дата начала течения гарантийного срока (гарантии Страхователя на ТС),
установленного Страхователем по устранению механических или электрических поломок
(неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС, и дата окончания этого
гарантийного срока совпадают с датами начала и датами окончания установленного срока
страхования в отношении ТС (его систем, узлов, агрегатов, деталей).
2.1.4.
Каждое ТС, риск расходов Страхователя, в отношении которого застрахован по
настоящему Договору, проходило ранее и проходит плановое техническое обслуживание согласно
стандартам производителя ТС. Допустимые отклонения от графика планового технического
обслуживания каждого ТС: _________(__________) дней или ________(________) километров
пробега.
2.1.5.
Каждое ТС, в отношении которых застрахованы риски расходов Страхователя по
настоящему Договору, реализовано (продано) Страхователем в период действия настоящего
Договора.
2.1.6.
Каждое ТС, риск расходов Страхователя в отношении которого застрахован по
настоящему Договору, отвечает критериям, предусмотренным дополнительным соглашением
Сторон к настоящему Договору подписываемому по форме Приложения №4 к настоящему
Договору.
2.1.7.
Страхование, обусловленное настоящим Договором, распространяется на риск
расходов Страхователя по устранению механических или электрических поломок
(неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС указанных в Приложении №2 к
настоящему Договору, и соответственно ТС, перечисленных в Приложении №3 к настоящему
Договору.
2.1.8.
В отношении застрахованных в соответствии с настоящим Договором рисков
возникновения расходов Страхователя по каждому из ТС, срок страхования которых равен 12
(двенадцати) месяцам, пробег каждого из данных ТС в течение указанного срока страхования не
должен превышать _________километров. При этом, в случае, если в течение срока страхования
пробег каждого из ТС превышает указанное ограничение (_________ километров), то страхование,
обусловленное настоящим Договором в отношении рисков расходов Страхователя каждого из
данных ТС прекращается.
2.1.9.
В отношении застрахованных в соответствии с настоящим Договором рисков
возникновения расходов Страхователя по каждому из ТС, срок страхования которых не равен 12
месяцам, пробег каждого из данных ТС в течение срока страхования не должен превышать лимита
пробега, рассчитываемого по следующей формуле:
Лимит пробега = (______/12) * МЕС
_________ – лимит пробега за 12 месяцев
12 – количество месяцев в году
МЕС – количество месяцев срока страхования риска расходов Страхователя в отношении
конкретного ТС, страхуемого в соответствии с настоящим Договором .
При этом, в случае, если в течение срока страхования пробег каждого из ТС превышает
рассчитанный в соответствии с указанной в настоящем пункте формулой лимит пробега ТС
3

указанное ограничение, то страхование, обусловленное настоящим Договором в отношении
рисков расходов Страхователя каждого из данных ТС прекращается.
2.1.10.
Не признаются страховыми случаями и не подлежат возмещению расходы
Страхователя по устранению механических или электрических поломок (неисправностей,
дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС, указанных в п.4.6.-4.6.20. Правил страхования.
2.1.11.
Не подлежат возмещению ущерб (расходы) клиента и/или Страхователя, указанные
в п. 4.7. – 4.7.5.3. Правил страхования.
2.2. Страховая сумма по каждому из застрахованных по настоящему Договору риску расходов
Страхователя по устранению механических или электрических поломок (неисправностей,
дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС в отношении каждого ТС установлена в размере
действительной (страховой) стоимости ТС (его систем, узлов, агрегатов, деталей). Такой
стоимостью в соответствии с настоящим Договором считается действительная стоимость ТС (его
систем, узлов, агрегатов, деталей) в месте его нахождения в день реализации его Страхователем
клиенту, подтвержденная договором купли-продажи ТС.
2.3. ТС (перечень ТС), в отношении которых по настоящему Договору застрахован риск
расходов Страхователя, период гарантийного срока, наименование и идентификационные данные
ТС, (модель, марка, VIN номер (либо номер кузова, если VIN отсутствует) год выпуска ТС),
данные клиента - Собственника ТС (для физических лиц - фамилия, имя и отчество, для
юридических лиц – краткая организационно-правовая форма и фирменное наименование),
размеры страховых сумм, страховых тарифов, срок страхования каждого из страхуемых рисков
расходов Страхователя в отношении конкретного ТС (его систем, узлов, агрегатов, деталей), а
также размер страховых премий, подлежащих оплате за страхование рисков расходов
Страхователя указаны в Приложении №3 к настоящему Договору.
2.4.
Оплата совокупной страховой премии в размере ______________(________________)
рублей производится Страхователем не позднее
«__» _________ 20___г. в рублях безналичным перечислением денежных средств на расчетный
счет Страховщика, указанный в разделе 6 настоящего Договора.
2.5.
Датой уплаты совокупной страховой премии признается дата поступления денежных
средств на расчетный счет Страховщика, указанный в разделе 6 настоящего Договора.
2.6. В случае неуплаты Страхователем совокупной страховой премии в полном объеме в
установленный в соответствии с настоящим Договором срок предусмотренное настоящим
Договором страхование рисков расходов Страхователя в отношении всех ТС, указанных в
настоящем Договоре (Приложение №3 к настоящему Договору) и настоящий Договор считаются
не вступившим в силу.
2.7. Взаимоотношения Сторон при наступлении страхового случая, определение размера
страхового возмещения, порядок и условия выплаты страхового возмещения регламентируются
Правилами страхования.
2.8. Заключая настоящий Договор Страхователь подтверждает, что ни одно из ТС, риск
расходов Страхователя в отношении которых страхуется по настоящему Договору не является его
собственностью на дату заключения Договора, данные ТС произведены в Российской Федерации
и/или ввезены официальным Импортером (Производителем) и проданы через официальную
дилерскую сеть в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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3. СРОК ДЕЙСТВИЯ
3.1. Настоящий Договор заключен на срок с «___» _________________ 20__ г. по
«___» ____________________ 20__ г.4

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения обязательств по
настоящему Договору, разрешаются путем переговоров Сторон.
4.2. При недостижении Сторонами соглашения по спорным вопросам их решение передается на
рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы. Применимое материальное и процессуальное право
– право Российской Федерации. Язык судопроизводства – русский. Место рассмотрения спора – г.
Москва.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее,
кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего
Договора и содержащая коммерческую тайну либо иную охраняемую законом тайну Стороны, или
информация, которая прямо названа Сторонами конфиденциальной. Такая информация, если она
раскрывается в письменной форме, помечается и идентифицируется в качестве конфиденциальной
или несет на себе иное соответствующее обозначение, либо, если она раскрывается в устной или
визуальной форме, то раскрывающая ее Сторона идентифицирует такую информацию в качестве
конфиденциальной в момент раскрытия, а затем кратко излагает ее в письменной форме и
предоставляет в таком виде получателю в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее
раскрытия в устной или визуальной форме.
5.3. Сторона, не выполнившая условия конфиденциальности, несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным государственным
органам в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, что не влечет
за собой наступление ответственности за ее разглашение.
5.5. Информация не будет отнесена к конфиденциальной, если к информации имеется
свободный доступ на законном основании, и Сторона, являющаяся собственником информации,
не принимает необходимые меры к охране ее конфиденциальности.
5.6. Сам факт заключения и предмет настоящего Договора не являются конфиденциальными и
могут использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях.
5.7. Страхование, обусловленное настоящим Договором, действует только в отношении рисков
расходов Страхователя в отношении ТС, эксплуатация которых осуществляется на территории
Российской Федерации.
5.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
5.8.1.
Приложение №1 – Правила страхования финансовых рисков производителя,
продавца товара, утвержденные Приказом Генерального директора АО «Группа Ренессанс
Страхование» от «__» ____________ 2018 г. № ___ – на ___(__________________) листах.
5.8.2.
Приложение №2 - Список узлов и агрегатов ТС – на __ (______________) листах.
5.8.3.
Приложение №3 - Перечень ТС, риски расходов Страхователя в отношении которых
застрахованы – на ___(______________) листах.
5.8.4.
Приложение №4 - Дополнительное соглашение (форма) – на ___(____) листах.
5.9.
В рамках настоящего Договора Стороны обязуются немедленно письменно
уведомлять друг друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств любого порядка, о которых
Сторонам стало известно.
5.10.
Стороны обязуются немедленно письменно уведомлять друг друга об изменениях
Дата начала срока действия Договора должна совпадать с самой ранней датой начала срока страхования риска расходов Страхователя в отношении
конкретного ТС, а дата окончания срока действия Договора – с самой поздней датой окончания срока страхования риска расходов Страхователя в
отношении конкретного ТС, указанных в Приложении №3 к Договору. После заполнения Договора данную ссылку удалить.
4
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своих юридических, почтовых и банковских реквизитов, а также электронных адресов.
5.11.
Если иное не предусмотрено настоящим Договором, все уведомления в
соответствии с настоящим Договором должны быть совершены уполномоченными
представителями Сторон в письменной форме и отправлены нарочным (курьерской службой) с
доставкой на следующий день, либо заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресам,
указанным в разделе 6 настоящего Договора, а также факсимильной связью и/или посредством
электронной почты (с письменным подтверждением получения):
5.11.1.
В адрес Страховщика:
- по электронной почте: _______________
- по факсу: (___)___________
5.11.2. В адрес Страхователя:
- по электронной почте: _______________
- по факсу: (___)___________
5.12.
При переговорах, заключении дополнительных соглашений, разрешении споров и в
иных отношениях, касающихся настоящего Договора, Стороны используют русский язык.
5.13.
Настоящий Договор, включая Приложения к нему, составлен и подписан
на ___ (________________) листах в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры идентичны друг другу и обладают равной юридической силой.
5.14.
Настоящий Договор совершен в письменной форме. Письменная форма считается
выполненной при наличии подписей уполномоченных лиц и оттисков печатей Сторон.
5.15. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания настоящего Договора Стороны
представляют друг другу следующие документы: а) копию свидетельства о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц; б) копию решения о назначении директора
(или
иного
лица,
действующего
на
основании
Устава);
в) оригинал или копию доверенности, выданной уполномоченному лицу на подписание
настоящего Договора. Копии указанных документов должны быть заверены нотариально либо
собственной печатью Стороны и подписью уполномоченного на то лица.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Страховщик:
Адрес:
ИНН:
Наименование банка:
Расчетный счет:
Корр. счет:
БИК:
Телефон / факс/е-mail:
Страхователь:
Адрес:
ИНН:
Наименование банка:
Расчетный счет:
Корр. счет:
БИК:
Телефон / факс/e-mail:
Гос. регистрационный номер
Место гос. регистрации
Адрес местонахождения
Ф.И.О.
От
Страхователя подпись / МП

Ф.И.О.
От
Страховщика подпись / МП
Приложение №1 к Договору
страхования финансовых рисков продавца товара
6

№______ «____» ______________ 20__ г.

Примечание: в качестве данного Приложения необходимо приложить Правила страхования
финансовых рисков производителя, продавца товара, утвержденных Приказом от «» 2018 г. №.
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Приложение №2 к Договору
страхования финансовых рисков продавца товара
№_____ «_____» _______________ 20__ г.
СПИСОК УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ ТС5
Агрегат ТС

Узел ТС
впускной коллектор, выпускной коллектор
трос акселератора
опора двигателя
кулачковый вал
шатуны
блок цилиндров двигателя
электронный центральный блок управления
датчик верхней мертвой точки
поддон двигателя
цепь привода распредвала, шкив
цилиндр двигателя
ремень ГРМ, но не в случае рекомендуемой замены
коренные подшипники коленвала
головка блока цилиндров
коромысла
сальники

Двигатель

клапана и втулки клапанов
форсунка / инжектор
прокладка головки блока цилиндров
прокладка клапанной крышки
универсальные шарниры
шарниры
поршни
прокладки
масляный насос
гаситель крутильных колебаний и шкив коленвала (при пробеге менее
120 000 км)
механизм вращения клапана
уплотнительные резиновые кольца
датчик уровня охлаждающей жидкости
клапана
крышки коренных подшипников
турбокомпрессор (для дизельного двигателя)
турбокомпрессор (для бензинового двигателя)
коленчатый вал
болты головки блока цилиндров
маховик

При заключении Договора со Страхователем может быть указан иной перечень агрегатов и узлов ТС. После
заполнения Договора данную ссылку удалить.
5

8

жидкости
масла
соединительные тяги и внешние рычаги
рулевое управление
первичный и вторичный вал
маслоприемник
датчик оборотов
конвертор
дифференциал

Коробка передач

синхронизаторы
вилки и валы переключения
уплотнительные кольца раздаточной коробки
уплотнительные кольца
соединительные тяги и внутренние рычаги
трансмиссионная шестерня
поршни и скользящие клапана
нажимная плата
масляный насос
регулятор скорости
подшипники/посадочные места
планетарная шестерня
контроль переключения
синхронизатор

Электрика и электронные
системы

Рулевое управление

Картер (если
поврежден из-за
вышедшей из строя
гарантийной детали)

Трансмиссия

стопор
раздаточная коробка (опция для варианта 4Х4)
карданные валы
валы мостов
валы трансмиссии
жидкости
масла
коробка передач
двигатель
валы трансмиссии
вал рулевого управления
механизм рулевого управления в сборе
рулевая колонка с опорами
рейка рулевого механизма
насос рулевого механизма
исполнительный элемент рулевого механизма
дисплей
генератор
стартер
привод переднего и заднего очистителя стекол
электромотор боковых стекол
механизм электропривода боковых стекол

9

передний и задний насос стеклоочистителя
От Страхователя

Ф.И.О.
подпись / МП

От Страховщика

Ф.И.О.
подпись / МП
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Приложение №3 к Договору
страхования финансовых рисков продавца товара
№_____ «___»_________________ 20__ г.
Перечень ТС, риски расходов Страхователя в отношении которых застрахованы

№
п/п

Собственник
ТС (ФИО,
если
физ.лицо/крат
кая
орг.правовая
форма и
наименование
, если
юр.лицо)

Марка ТС

Модель ТС

VIN-номер

Год
выпуска ТС

Пробег на
дату
заключения
договора
куплипродажи ТС

Дата
заключения
договора
куплипродажи ТС

Срок
гарантии

Срок страхования

Дата начала
страхования

Дата
окончания
страхования

Страховая
сумма в руб.

Страховой
тариф
(%)

Страховая
премия
(руб.)

1
2
3

От Страхователя

Ф.И.О.
подпись / МП

От
Страховщика

Ф.И.О.
подпись / МП
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Приложение №4 к Договору
страхования финансовых рисков продавца товара
№_____ «___»_________________ 20__ г.
Дополнительное соглашение №1 от «___» ___________ 20___ года
к Договору страхования финансовых рисков продавца товара
№____ от ___ ___________ 20___ года
Акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование», именуемое в дальнейшем
«Страховщик», в лице __________________________, действующего на основании
______________________________________________________,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________________, в лице
________________________________, действующего на основании ____________________,
именуемое в дальнейшем «Страхователь», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили
к
Договору
страхования
финансовых
рисков
продавца
товара
№_____ от «__» _________20__ г. (далее – Договор) настоящее дополнительное соглашение
(далее по тексту – Соглашение) о нижеследующем:
1. В соответствии с п.2.1.6. Договора установить следующие критерии ТС, в отношении
которых по Договору страхуются риски расходов Страхователя:

Тип
транспортн
ого
средства

Обозначени
е класса ТС

Марка/Моде
ль ТС

Год
Производс
тва ТС

Период
гарантийного
срока

Максимальн
ый пробег ТС
на дату
начала срока
страхования
(км.)

Техническо
е состояние
ТС

2. Размер страховой премии по каждому страхуемому по Договору риску расходов
Страхователя по устранению механических или электрических поломок (неисправностей,
дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС в отношении каждого ТС устанавливается
Страховщиком исходя из класса ТС согласно следующей таблице:
Класс ТС

Срок
страховани
я (месяц)

Страховая
сумма
(руб.)

Страхов
ой тариф

Фиксирова
нная
страховая
премия за
12 месяцев
(руб.)
Класс
_______

Фиксированная
страховая
премия за 6
месяцев (руб.)
Класс _______*

Страховая
премия за 1
мес.

Страховая
премия за 1
мес.

(руб.)

(руб.)

Класс
_________

Класс
_______

A,B

12

C,D

E,F

SUV, M

Спортивн
ые
автомобил
ии
автомобил
и люкс
Коммерче
ские
автомобил
и

Под указанными в таблице выше классами
удовлетворяющие следующим критериям:
Класс ТС

ТС

понимаются

ТС

(автомобили),

Критерии определения класса ТС
Мощность ТС
(л.с.)

Иные критерии

A,B
C,D
E,F
SUV
M

3. Все ТС, в отношении которых по Договору страхуются риски расходов Страхователя,
должны пройти осмотр и диагностику на станциях технического обслуживания Страхователя и
по результатам этих осмотров Страхователь должен засвидетельствовать исправность узлов и
агрегатов ТС в соответствии с требованиями завода-изготовителя с учетом установленной
заводом-изготовителем периодичности замены узлов и агрегатов, о чем Страхователь
заполняет Сертификат качества ТС, образец которого приведен в Приложении
№ 1 к настоящему Соглашению. Если хотя бы 1 узел и/или агрегат ТС не соответствует
требованиям завода-изгнотовителя, то в отношении данного ТС невозможно страхование
рисков Страхователя.
4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, действуют условия
Договора.
5. Настоящее Соглашение составлено и подписано на ____ (___________) листах в двух
экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры идентичны друг другу и
13

обладают равной юридической силой.
Ф.И.О.
От
Страхователя подпись / МП

От
Страховщика

Ф.И.О.
подпись / МП
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Приложение №1к Дополнительному соглашению №1 от «___» ___________ 20___ г.
к Договору страхования финансовых рисков продавца товара от «___» ___________ 20___
г. №____
Образец Сертификата качества ТС
ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
1 Параметры двигателя/дорожные
испытания 2 Устойчивость на дороге (движение в горку,
разворот, неровная поверхность)

+/ □/ □
□/ □
□/ □

3 Холостой ход (СО-СО2 для
бензиновых двигателей)
4 Состояние свечей
5 Функционирование стартера

□/ □

Колеса
6 Состояние 7 Деформация 8 Затяжка 9 Балансировка 10
Состояние и крепление запасного колеса

□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □

11 Домкрат, ручка домкрата, площадка под домкрат
Шины 12 Состояние передних шин

□/ □
□/ □

13 Состояние задних шин
14 Давление

□/ □
□/ □

Тормоза
15 Состояние тормозных трубок и шлангов
16 Главный тормозной цилиндр, тормоза,
усилитель (вспомогательное устройство для
торможения)
17 Фрикционные накладки и герметичность
гидравлического контура
18 Диски
19 Накладные колодки 20 Тормозные барабаны 21
Тормозная жидкость 22 Контроль стояночного
тормоза/ручной тормоз 23 АБС (индикатор
функционирования) 24 Эффективность и равномерность
торможения

□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □

ДВИГАТЕЛЬ, КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
И ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА
25 Герметичность механических агрегатов
(двигатель, коробка передач, мост, амортизаторы)
26 Ремень ГРМ
27 Ремень генератора
28 Замена моторного масла, замена
масляного фильтра
29 Состояние дюритовых шлангов 30 Контроль
уровня масла в мосту
31 Уровень охлаждающей жидкости
Выпускная система 32 Глушитель 33 Выпускной
коллектор Рулевое управление 34 ГУР –
функционирование
35 ГУР – уровень масла Коробка передач 36
Уровень масла в коробке передач 37 Коробка
передач рычаг управления
Сцепление
38 Сцепление – защита
39 Сцепление – функционирование и
переключение передач
40 Сцепление – гидравлический привод
41 Недопущение ошибочного
включения скорости АКПП
Фильтр
42 Воздушный фильтр
43 Салонный фильтр
44 Бензиновый фильтр – Дизельный
фильтр КУЗОВ / ПРИВОД Кузов 45 Общее
состояние кузова 46 Шасси 47 Пол 48
Подмоторная рама 49 Крепление переднего и
заднего бамперов

+/ □/ □

□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □

50 Эластичные соединения (шарниры,
сайлент-блоки)
51 Общее состояние опор крепления механических
элементов 52 Буксировочное устройство 53 Состояние
емкостей и трубок
Двери
54 Корпус
55 Замки
56 Шарнирные соединения и дверные пазы
Ходовая часть передняя/задняя
57 Сход-развал ходовой части 58 Крепление ходовой
части передней/задней 59 Крепление пружин и
амортизаторов 60 Трансмиссия передняя/задняя 61
Пыльники трансмиссии ходовой части
передний/задний 62 Рычаги подвески ходовой части
перед/зад 63 Состояние шаровых опор и тяг ходовой
части
64 Амортизаторы передние/задние
САЛОН
Отопление (функционирование) 65 Отопление –
вентилятор и блок
управления
66 Кондиционер (в зависимости от
комплектации)
Интерьер
67 Ремни безопасности
68 Коврики передние/задние (в
зависимости от комплектации)
69 Крепление передних и задних сидений 70
Крепление и состояние ремней безопасности 71
Наличие аварийного знака 72 Ветровое стекло 73
Стеклоподъемники (функционирование) 74 Зеркало
заднего вида (функционирование управления) 75
Ключи (функционирование, вторые
ключи и карта кодов)

Знак «+» означает исправность узла/агрегата. Знак «-» означает несоответствие
узла/агрегата требованиям завода-изготовителя
Ф.И.О.
От Страхователя
От
Страховщика
подпись / МП

+/□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □
□/ □

Ф.И.О.

подпись / МП

Приложение №3 к Правилам страхования финансовых рисков производителя, продавца товара
Страховой полис № __________________________________________________
Город ___________________________

Дата заключения «________» __________________________________ 20________ г.

Настоящий Страховой Полис (далее – Полис) выдан Страхователю и удостоверяет страхование рисков расходов Страхователя на условиях, содержащихся
в Генеральном полисе страхования финансовых рисков продавца товара №________ от «___» ____________20___г. (далее – Генеральный полис), в тексте
настоящего Полиса, а также в Правилах страхования финансовых рисков производителя, продавца товара, утвержденных Приказом Генерального
директора АО «Группа Ренессанс Страхование» от «» 2018 г. № (далее – Правила).

Страховщик: АО «Группа Ренессанс Страхование», 115114, Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 22, этаж 4, пом XIII, тел.: 8-800-333-88-00. Лицензия
ФССН С № 128477 от 13.02.2006 г.

Страхователь:

 индивидуальный предприниматель  юридическое лицо

для индивидуальных предпринимателей: Ф.И.О., паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, дата рождения, ИНН;
для юридических лиц: наименование организации, ИНН

адрес постоянной регистрации (юридический адрес)
адрес фактического проживания (для отправки писем; если отличен от адреса регистрации)

Выгодоприобретатель: Страхователь
Сведения о транспортном средстве: ПТС №___________
марка,
модель

VIN:
год
выпуска

пробег

Договор купли-продажи
Срок гарантии
ТС №___
от «__» _________20___г.
Срок страхования: c _________ ч _________ мин «________» _________________________________ 20________ г. по 23 ч 59 мин «________»
_________________________________ 20________ г.

Объект страхования: имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения расходов Страхователя по устранению
механических или электрических поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей автомототранспортного средства, указанного в
настоящем Полисе (далее – ТС), которые возникли в период гарантийного срока, установленного Страхователем на данные системы, узлы, агрегаты,
детали ТС.
Страховой риск: риск возникновения расходов Страхователя по устранению механических или электрических поломок (неисправностей, дефектов)
систем, узлов, агрегатов, деталей ТС, которые могут возникнуть в период гарантийного срока, установленного Страхователем на данные системы, узлы,
агрегаты, детали ТС при условии, что:

Обязательство Страхователя по устранению механических или электрических поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей
ТС предусмотрено гарантией Страхователя на ТС и возникло в период действия настоящего Полиса.

Расходы Страхователя явились следствием устранения механических или электрических поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов,
агрегатов, деталей ТС, возникших в период действия настоящего Полиса, предусмотренных гарантией Страхователя на ТС.

Дата начала течения гарантийного срока (гарантии Страхователя на ТС), установленного Страхователем по устранению механических или
электрических поломок (неисправностей, дефектов) систем, узлов, агрегатов, деталей ТС, наступило в течении срока действия настоящего Полиса.

ТС должен проходить плановое техническое обслуживание согласно стандартам производителя ТС.

Возмещение расходов Страхователя: путем организации и оплаты Страховщиком ремонта ТС на СТОА по направлению Страховщика
валюта Договора:  RUR
 Эквивалент USD
 Эквивалент EUR
Страховая сумма и страховая премия
Страховая сумма
Страховой тариф
Страховая премия
Страховая премия подлежит оплате согласно Генеральному полису.

Особые условия страхования:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________
Страхователь Правила получил, ознакомлен и согласен с их условиями, а также условиями страхования, указанными в настоящем Полисе в полном объеме. Страхователь
подтверждает, что все сведения, указанные в настоящем Полисе являются полными и достоверными. В случае указания Страхователем заведомо ложных сведений, Страховщик
имеет право требовать признания договора страхования недействительным. Стороны пришли к соглашению, что любые документы в рамках настоящего Полиса могут быть
подписаны Страховщиком с использованием факсимиле подписи уполномоченного представителя Страховщика. В случае разночтений между условиями настоящего Полиса и
Правилами, приоритет будут иметь условия настоящего Полиса.
Настоящий Полис составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для Страхователя и Страховщика.

От Страхователя

Ф.И.О. представителя Страхователя, № доверенности
подпись / МП для юридического лица

От
Страховщика

Ф.И.О. представителя Страховщика; № доверенности
подпись / МП
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Приложение №4 к Правилам страхования финансовых рисков производителя, продавца товара

В АО «Группа Ренессанс Страхование»
ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ
г._____________
«___»_____________20__г.
__________________________________, в лице ________________________________, действующего на
основании ____________________, именуемое в дальнейшем «Страхователь», просит застраховать риски
расходов Страхователя в отношении нижеуказанного ТС. Сведения о ТС:
ФИО
(наименование)
Страхователя
Марка, модель ТС
VIN
Год выпуска ТС
Объем двигателя, см. куб.
Мощность двигателя, л.с.
Тип кузова
Периодичность
ТО

прохождения

Количество дверей
Тип КПП
Пробег
на
дату
заключения
договора
купли-продажи ТС, км.
Дата
заключения
договора купли-продажи
ТС
Пробег, км.
Наличие капитального
ремонта кузова (да/нет)
Наличие капитального
ремонта
двигателя
(да/нет)
Дата начала периода
страхования
Дата окончания периода
страхования

Настоящим Страхователь подтверждает, что все указанные в данном списке ТС прошли диагностику по
стандартам завода-изготовителя, предпродажную подготовку, в процессе которой были устранены все
неисправности систем, узлов, агрегатов, деталей данных ТС.

Ф.И.О.
От
Страхователя подпись / МП
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