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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ «GAP» И ПОПРАВОЧНЫЕ
КОЭФФИЦИЕНТЫ К НИМ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА СТЕПЕНЬ СТРАХОВОГО РИСКА

2

1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

1.1. На условиях настоящих Правил страхования финансовых рисков владельцев
транспортных средств «GAP» № 16 (далее – Правила, Правила страхования) и
действующего законодательства Российской Федерации Общество с ограниченной
ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование», именуемое в дальнейшем
«Страховщик», заключает договоры страхования финансовых рисков владельцев
транспортных средств «GAP» (далее – Договоры страхования).
1.2. Страхователем по настоящим Правилам может быть юридическое лицо,
дееспособное физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. При этом
по Договору страхования может быть застрахован финансовый риск как Страхователя, так
и иного лица, поименованного в Договоре страхования (лицо, финансовые риски которого
застрахованы).
1.3.
Договор страхования может быть заключен исключительно в пользу Страхователя
(Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или
договоре интерес в сохранении транспортного средства, в связи с которым осуществляется
страхование финансовых рисков по настоящим Правилам.
Если иного не предусмотрено законом, все положения настоящих Правил, касающиеся
исполнения Договора страхования Страхователем, также распространяются и на
Выгодоприобретателя.
1.4. Страховщик вправе на основании настоящих Правил страхования формировать
отдельные программы страхования / условия страхования с использованием отдельных
условий страхования, закрепленных в настоящих Правилах страхования, и (или)
комбинируя их, с присвоением таким программам страхования / условиям страхования
маркетинговых названий.
1.5. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст
Договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя
(Выгодоприобретателя), если в Договоре страхования (страховом полисе) прямо
указывается на применение таких Правил или сами Правила (выдержки из них) изложены
в одном документе с Договором страхования (страховым полисом) или на его оборотной
стороне, либо приложены к нему.
В последнем случае вручение Страхователю при заключении Договора Правил страхования
должно быть удостоверено записью в договоре.
1.6. Любые изменения к Договору страхования, заключенному на основании настоящих
Правил, совершаются в той же форме, что и Договор страхования, если Договором
страхования или соглашением сторон не предусмотрено иного.
1.7. При заключении Договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении, дополнении или исключении отдельных положений
настоящих Правил, если это не противоречит действующему законодательству Российской
Федерации.
1.8. При наличии расхождений между нормами Договора страхования и настоящих
Правил преимущественную силу имеют положения Договора страхования.
2

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с риском возникновения непредвиденных расходов
(убытков) Страхователя (Выгодоприобретателя), при получении по Договору страхования
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КАСКО страховой выплаты в связи с хищением и/или полной (конструктивной) гибелью
транспортного средства в размере меньшем, чем действительная стоимость транспортного
средства, определенная в Договоре страхования.
2.2. Страхование по настоящим Правилам может осуществляться исключительно в связи с
Договором
страхования
КАСКО,
заключенным
в
пользу
Страхователя
(Выгодоприобретателя) в отношении транспортного средства, из числа поименованных в
п. 2.3 настоящих Правил, со Страховщиком или с иными страховыми компаниями.
2.3. Под «транспортным средством» в целях настоящих Правил понимается легковой
автомобиль, микроавтобус (за исключением автомобилей марки ГАЗ, «Газель»),
зарегистрированный или подлежащий регистрации в порядке, установленном
действующим законодательством РФ, и застрахованный по Договору страхования КАСКО,
который не используется для перевозки пассажиров и/или грузов за плату. Возраст
транспортного средства на дату заключения Договора страхования на основании настоящих
Правил не должен превышать 36 месяцев.
Дополнительное оборудование – механизмы, установки, приспособления, приборы,
автомобильная теле-, радиоаппаратура, световое, сигнальное и другое оборудование, не
входящее в комплектность согласно инструкции завода-изготовителя и установленное на
транспортное средство с целью повышения безопасности и комфортности эксплуатации.
Дополнительное оборудование в целях настоящих Правил не включается в состав
транспортного средства и связанные с ним финансовые риски не подлежат страхованию, за
исключением случаев, установленных п. 2.4 настоящих Правил.
Под «Договором страхования КАСКО» в целях настоящих Правил понимается договор
страхования транспортного средства, заключенный со Страховщиком или иной страховой
компанией, имеющей лицензию на осуществление добровольного имущественного
страхования, которым предусмотрены в качестве страховых событий хищение и/или полная
(конструктивная) гибель транспортного средства, при этом определение размера страховой
выплаты по такому Договору страхования определяется за вычетом амортизационного
износа, рассчитываемого в соответствии с условиями такого договора.
2.4. В случаях если Договором страхования КАСКО застраховано также Дополнительное
оборудование, то такое застрахованное Дополнительное оборудование включается в состав
транспортного средства.
3

СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
осуществляется страхование.
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное Договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).
3.2. В соответствии с настоящими Правилами страхования страховым случаем, с учетом
исключений, предусмотренных п. 3.6 настоящих Правил, является возникновение в течение
срока
страхования
непредвиденных
расходов
(убытков)
Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанных с:
3.2.1. получением по Договору страхования КАСКО страховой выплаты в связи с хищением
транспортного средства в размере меньшем, чем действительная стоимость транспортного
средства, определенная в Договоре страхования;
3.2.2. получением по Договору страхования КАСКО страховой выплаты в связи с полной
(конструктивной) гибелью транспортного средства в размере меньшем, чем действительная
стоимость транспортного средства, определенная в Договоре страхования.
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Договор страхования по настоящим Правилам может быть заключен как совместно по
рискам, указанным в пп. 3.2.1 и 3.2.2 настоящих Правил, так и в отношении только одного
из указанных рисков.
3.3. Под «хищением транспортного средства» в целях настоящих Правил страхования
понимается произошедшая на территории страхования утрата транспортного средства в
результате кражи, грабежа, разбоя, признанных таковыми в соответствии с Уголовным
кодексом Российской Федерации.
3.4. Полная (конструктивная) гибель транспортного средства в целях настоящих Правил
признается таковой в случаях, если она:
3.4.1. зарегистрирована в органах ГИБДД и явилась результатом дорожно-транспортного
происшествия (далее – ДТП): столкновения, опрокидывания, наезда на препятствие и
прочих происшествий;
3.4.2. зарегистрирована надлежащим образом в органах полиции и/или других
компетентных органах по месту события «Гибель транспортного средства» в результате:
-

противоправных действий третьих лиц;

-

пожара или взрыва (на месте парковки или хранения);

стихийных бедствий (землетрясения, наводнения, бури, урагана и прочих
природных воздействий);
внешних воздействий (падения на транспортное средство посторонних предметов,
снега, льда);
3.4.3. произошла на территории страхования.
3.5. Территория страхования определяется в Договоре страхования. В случае если в
Договоре страхования территория страхования не определена, то территорией страхования
является территория Российской Федерации.
3.6. Не являются страховыми события:
3.6.1. если полная (конструктивная) гибель или хищение транспортного средства не были
признаны страховыми событиями в соответствии с условиями Договора страхования
КАСКО и по ним не была произведена страховая выплата по Договору страхования
КАСКО;
3.6.2. если полная (конструктивная) гибель или хищение транспортного средства явились
следствием:
3.6.2.1. умысла Страхователя или лица, в пользу которого заключен Договор страхования;
членов семьи Страхователя; лица, допущенного к управлению транспортным средством (в
том числе, но не ограничиваясь, сговора с иными третьими лицами);
3.6.2.2. управления транспортным средством водителем, находившимся в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
3.6.2.3. общественных беспорядков, террористических актов, военных действий и
действий, направленных на развязывание войны (даже если война не была объявлена);
3.6.2.4. работы с взрывоопасными и легковоспламеняющимися материалами
огнестрельным оружием;

либо

3.6.2.5. противоправных действий Страхователя или лица, в пользу которого заключен
Договор страхования;
3.6.2.6. использования транспортного средства в целях обучения вождению, участия в
соревнованиях (гонках, включая уличные, ралли) или любого рода испытаниях (на
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скорость, краш-тесты);
3.6.2.7. использования транспортного средства для транспортировки и/или хранения
легковоспламеняющихся, токсических и/или огнеопасных, и/или взрывчатых веществ, а
также нарушения правил пожарной безопасности, перевозки и хранения указанных
веществ;
3.6.2.8. коммерческого использования транспортного средства для транспортировки
людей, животных или товаров;
3.6.2.9. управления транспортным средством водителем, не имеющим необходимых
документов на право такого управления (не имеющим водительского удостоверения на
право управления транспортным средством соответствующей категории);
3.6.2.10.
использования транспортного средства для езды вне дорог или по дорогам,
официально не открытым для дорожного движения;
3.6.2.11.
использования транспортного средства в качестве автомобиля экстренных
служб (скорой помощи, противопожарной охраны, служб МЧС, МВД и ГИБДД), такси,
службы доставки или курьерской службы, при сдаче транспортного средства в аренду в
предпринимательских целях;
3.6.2.12.
технической неисправности транспортного средства, если только она не
явилась прямым следствием хищения или происшествия, при котором наступила полная
(конструктивная) гибель транспортного средства (например, но не ограничиваясь,
технической неисправности вследствие заводского брака);
3.6.2.13.
использования транспортного средства в целях, не свойственных его
техническому назначению;
3.6.2.14.

использования транспортного средства в качестве орудия преступления;

3.6.2.15.
эксплуатации транспортного средства, имеющего неисправности, при
которых запрещено движение в соответствии с Правилами дорожного движения;
3.6.3. если полная конструктивная гибель транспортного средства наступила в результате
повреждения имущества, находящегося в транспортном средстве;
3.6.4. если полная (конструктивная) гибель транспортного средства произошла во время
перевозки его морским, железнодорожным и другими видами транспорта.
3.7. Договором страхования может быть предусмотрено, что отдельные исключения,
предусмотренные п. 3.6 Правил, не применяются к конкретному Договору страхования.
3.8. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай
наступил вследствие:
- умысла Страхователя, Выгодоприобретателя или лица, чьи финансовые риски
застрахованы;
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
4

СТРАХОВАЯ СУММА

4.1. Страховая сумма – денежная сумма, которая определена Договором страхования и
исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер
страховой выплаты при наступлении страхового случая.
6

Страховая сумма по Договору страхования определяется в размере возможных
непредвиденных расходов (убытков) от наступления страхового случая и может быть
указана в Договоре страхования:
- в денежном выражении;
- в определенном проценте от действительной стоимости транспортного средства на
момент заключения Договора страхования. При этом действительная стоимость
транспортного средства согласовывается сторонами в Договоре страхования и допускается
установление верхнего предела страховой суммы.
4.2. Если иное не установлено Договором страхования, действительная стоимость
транспортного средства определяется исходя из суммы, необходимой для приобретения
аналогичного транспортного средства.
Действительная стоимость транспортного средства включает в себя НДС, если применимо.
4.3. Условиями Договора страхования может быть предусмотрен порядок изменения
страховой суммы по Договору страхования и действительной стоимости транспортного
средства в течение срока страхования, а также порядок определения страховой суммы в
зависимости от возраста транспортного средства.
4.4. Во всех случаях размер страховой выплаты не должен превышать размер страховой
суммы по объекту страхования.
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СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

5.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные Договором страхования.
5.2. Страховой тариф является ставкой страховой премии с единицы страховой суммы с
учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий
страхования.
Страховой тариф по конкретному Договору страхования определяется по соглашению
сторон.
Страховая премия устанавливается в соответствии с тарифными ставками, определенными
на основании базовых страховых тарифов, с применением коэффициентов, учитывающих
факторы, влияющие на степень риска, а также другие условия страхования.
5.3. Страховая премия оплачивается Страховщику в порядке (единовременно или в
рассрочку) и в сроки, предусмотренные Договором страхования.
Если Договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку,
Договором могут быть определены последствия неоплаты в установленные сроки
очередных страховых взносов.
5.3.1. Страховая премия оплачивается Страхователем в валюте Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
валютном регулировании и валютном контроле или международными договорами
Российской Федерации.
5.3.2. При «страховании в эквиваленте» страховая премия уплачивается в рублях по курсу
Центрального банка Российской Федерации, установленному для соответствующей
иностранной валюты на дату уплаты страховой премии наличными денежными средствами
или на дату перечисления страховой премии по безналичному расчету.
6

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

6.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и Страхователем, в
силу которого Страховщик обязуется за установленную Договором страхования плату
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(страховую премию) при наступлении предусмотренных в Договоре страхования событий
(страховых случаев) произвести страховую выплату в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящими Правилами и Договором страхования.
6.2. Договор страхования заключается на основании письменного или устного заявления
Страхователя (заявление на страхование), в котором Страхователь указывает свои
требования к условиям страхования (объект страхования, страховые суммы,
действительная стоимость ТС, период страхования, сведения о Договоре страхования ТС
(КАСКО), сведения о кредитном договоре, если ТС приобретено в кредит).
6.3. При заключении Договора страхования Страхователь предъявляет Страховщику
следующие документы:
6.3.1. Страхователи – юридические лица предъявляют Страховщику документы,
позволяющие установить следующие сведения:
–

наименование;

–
идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации
(далее – КИО);
–

государственный регистрационный номер (ОГРН/КИО);

–

дату и место государственной регистрации;

–

наименование регистрирующего органа;

–

адрес местонахождения (юридический адрес);

–

фактический адрес;

–

почтовый адрес;

–
бенефициарных владельцев (в объеме сведений, предусмотренном для физического
лица в п. 6.3.3 настоящих Правил);
–
единоличного исполнительного органа (в объеме сведений, предусмотренном для
физических лиц в п. 6.3.3 настоящих Правил);
–
резидентство (резидент/нерезидент РФ. В случае если лицо не является резидентом,
необходимо указать, резидентом какого государства оно является);
–

Ф. И. О. контактного лица, телефон, адрес электронной почты.

Данные о дате и месте государственной регистрации, наименовании регистрирующего
органа и адресе местонахождения (юридический адрес) предоставляются на основании
данных из свидетельства о государственной регистрации российского юридического лица,
а для иностранных лиц на основании данных, содержащихся в документах о
государственной регистрации юридического лица и/или в свидетельстве о постановке на
налоговый учет в Российской Федерации;
6.3.2. Страхователи – индивидуальные предприниматели предъявляют Страховщику
документы, позволяющие установить следующие сведения:
–
фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального
обычая);
–

гражданство;

–

дату и место рождения;

–

реквизиты документа, удостоверяющего личность;
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–
данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской
Федерации;
–

адрес места жительства (регистрации) и места пребывания;

–

идентификационный номер налогоплательщика;

–

государственный регистрационный номер ИП (данные из ОГРНИП);

–

дату и место государственной регистрации ИП (данные из ОГРНИП);

–

наименование регистрирующего органа (данные из ОГРНИП);

–

Ф. И. О. контактного лица, телефон, адрес электронной почты;

6.3.3. Страхователи – физические лица предъявляют
позволяющие установить следующие сведения:

Страховщику документы,

–
фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального
обычая);
–

гражданство;

–

дату и место рождения;

–

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

–
данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской
Федерации;
–

адрес места жительства (регистрации) и места пребывания;

–

идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

Указанные в пп. 6.3.1–6.3.3 сведения представляются Страхователем также в отношении
лиц, финансовые риски которых застрахованы, Выгодоприобретателей.
6.4. Страховщик вправе потребовать у Страхователя следующие документы, для оценки
риска Страховщиком:
- копию Договора страхования КАСКО (с приложением Правил страхования, на основании
которых он заключен), заключенного в отношении транспортного средства;
- копию паспорта транспортного средства;
- копию кредитного договора, в случае если транспортное средство находится в залоге у
банка в связи с заключением такого кредитного договора.
6.5. В случаях если, согласно информации, размещаемой Страховщиком на его
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, допускается
представление Страхователем документации для заключения Договора страхования в
электронном виде, Страхователь может представить Страховщику документы,
поименованные в пп. 6.4–6.5 настоящих Правил, в виде электронных документов,
подписанных/заверенных простой электронной подписью Страхователя.
Во всех случаях представление документации в электронном виде для заключения
Договора страхования осуществляется с использованием официального сайта Страховщика
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В случае представления
Страхователем информации для заключения Договора страхования не в виде подписанного
Страхователем документа на бумажном носителе или не в виде электронного документа,
представленного с использованием официального сайта Страховщика в информационно9

телекоммуникационной сети Интернет, такая информация считается представленной
Страхователем устно.
6.6. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения степени риска в отношении принимаемого на страхование объекта
страхования.
6.7. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме.
Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа либо
вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного или устного
заявления Полиса страхования (свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного
Страховщиком.
В последнем случае согласие Страхователя заключить Договор страхования на
предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика
указанных во втором абзаце настоящего пункта документов.
6.8. Заключение Договора страхования на основе недостоверных или заведомо ложных
сведений, предоставленных Страхователем, влечет за собой право Страховщика
потребовать признания Договора страхования недействительным и применить
последствия, предусмотренные законодательством РФ.
6.9. Все изменения и/или дополнения в Договор страхования оформляются Страховщиком
в виде дополнительных соглашений к Договору страхования. Изменения и/или дополнения
в Договор страхования, заключенный в письменной форме, или в Полис страхования,
врученный Страховщиком Страхователю в подтверждение заключения Договора
страхования (полис), могут быть составлены и направлены Страхователю в виде
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью Страховщика.
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

7

7.1. Срок действия Договора страхования устанавливается по соглашению сторон.
7.2. Договор страхования, если его условиями не предусмотрено иное, вступает в силу с 00
часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты Страхователем страховой премии (первого
страхового взноса), но не ранее указанной в Договоре страхования даты начала срока
Действия договора страхования.
7.3. Если страховая премия (или ее первый взнос) не была оплачена Страховщику в
установленном Договором страхования размере и сроки, Договор страхования считается не
вступившим в силу (если иное не предусмотрено Договором страхования).
7.4. Действие Договора страхования заканчивается в 23 часа 59 минут дня, указанного в
Договоре страхования как дата его окончания, если Договором страхования не
предусмотрено иное.
7.5. Стороны вправе установить в Договоре страхования срок действия страхования,
обусловленного Договором страхования, отличный от срока действия Договора
страхования.
8

ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ (РАСТОРЖЕНИЯ) ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования прекращается в случаях:
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8.1.1. истечения срока его действия – в 00 часов 00 минут дня, следующего за датой
окончания страхования;
8.1.2. исполнения Страховщиком обязательств по Договору страхования в полном объеме;
8.1.3. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом;
8.1.4. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами РФ;
8.1.5. если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала
и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой
случай. К таким обстоятельствам, в частности, относится прекращение действия Договора
страхования КАСКО, в случае если отсутствуют основания для осуществления страховой
выплаты по Договору страхования;
8.1.6. одностороннего отказа Страхователя от Договора страхования;
8.1.7. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или прямо
оговоренных в Договоре страхования.
8.2. Страхователь, заключая Договор страхования, соглашается с тем, что письменное
соглашение о прекращении Договора страхования не составляется, за исключением
случаев, если основанием для прекращения договора является такое соглашение, а равно
как и с тем, что при одностороннем отказе им от Договора страхования уведомление о
прекращении Договора страхования ему не направляется, если иное специально не
предусмотрено Договором страхования или законом.
8.3. При досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам, указанным в
п. 8.1.5 настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
8.4. Договор страхования может быть прекращен досрочно в любое время по требованию
Страхователя на основании его письменного заявления. Договор страхования считается
прекращенным с 00 часов 00 минут дня, указанного в заявлении, но не ранее 00 часов 00
минут дня получения заявления Страховщиком. Договор страхования считается
прекращенным с 00 часов 00 минут дня получения заявления Страховщиком, если дата
прекращения Договора страхования в заявлении не указана. При этом Страховщик не
производит возврат уплаченной страховой премии за неистекший период страхования, за
исключением случаев, предусмотренных Договором страхования, а также случаев,
указанных в пп. 8.5 и 8.6 настоящих Правил.
8.5. В случае отказа Страхователя от Договора страхования в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты его заключения и до вступления страхования, обусловленного Договором
страхования, в силу, Страховщик возвращает Страхователю оплаченную страховую
премию в полном объеме.
8.6. В случае отказа Страхователя от Договора страхования в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты его заключения, но после вступления страхования, обусловленного Договором
страхования, в силу, при условии отсутствия в этом периоде события, имеющего признаки
страхового случая, Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю
вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия Договора страхования,
прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия Договора
страхования.
8.7. В случаях отказа Страхователя от Договора страхования в соответствии с п. 8.5 или 8.6
настоящих Правил Договор страхования считается прекратившим свое действие с 00 часов
00 минут даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от
Договора страхования или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее
5 (пятого) рабочего дня с даты его заключения.
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8.8. Возврат Страхователю страховой премии осуществляется по выбору Страхователя
наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий 10 (десяти)
рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от Договора
страхования.
9

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

9.1. Страховщик обязан:
9.1.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования и условиями
Договора страхования и вручить экземпляр Правил страхования;
9.1.2. после получения сообщения о страховом случае и всех необходимых документов,
согласованных при заключении Договора страхования:
9.1.2.1. принять решение о выплате, отсрочке или об отказе в выплате страхового
возмещения в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами и Договором
страхования;
9.1.2.2. произвести расчет суммы страхового возмещения;
9.1.2.3. выплатить страховое возмещение в порядке и сроки, предусмотренные настоящими
Правилами и Договором страхования;
9.1.3. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
9.2. Страхователь обязан:
9.2.1. при заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, представить
затребованные Страховщиком документы для оценки риска (из числа указанных в пп. 6.4–
6.5 настоящих Правил), а также обо всех действующих и заключаемых Договорах
страхования в отношении принимаемого на страхование имущества;
9.2.2. сообщать Страховщику обо всех существенных изменениях в принятом на
страхование риске, существенными в любом случае являются изменение степени риска по
Договору страхования КАСКО, изменение условий Договора страхования КАСКО;
9.2.3. оплачивать страховую премию (страховые взносы) в объеме и сроки, оговоренные в
Договоре страхования (Полисе страхования);
9.2.4. выполнять другие обязанности, не противоречащие действующему законодательству
РФ и предусмотренные условиями Договора страхования и настоящими Правилами.
9.3. При возникновении события, в связи с которым Страхователь обращается к
Страховщику с заявлением о выплате страхового возмещения, Страхователь обязан:
9.3.1. незамедлительно, но в любом случае не позднее трех суток, считая с того дня, когда
он узнал или должен был бы узнать о произошедшем событии, известить об этом
Страховщика в письменной форме (факсимильной связью, заказным письмом, лично или с
помощью курьера);
9.3.2. принять все возможное меры по уменьшению размера ущерба, в том числе и по
спасению и розыску транспортного средства, если это представляется возможным;
9.3.3. заявить о случившемся в органы соответствующей компетенции: органы внутренних
дел, пожарного надзора и др. Если таковые отсутствуют – заявлять не требуется.
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В случае отсутствия органов, в компетенцию которых входит установление факта и
причины произошедшего события, Страховщик вправе потребовать от Страхователя
проведения независимой экспертизы для установления причины возникновения события;
9.3.4. предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить осмотр
или обследование места происшествия, остатков транспортного средства при его полной
(конструктивной) гибели, расследование в отношении причин и размера ущерба,
участвовать в мероприятиях по уменьшению убытков, спасению и розыску транспортного
средства;
9.3.5. по требованию Страховщика предоставить ему в письменном виде всю информацию
и документацию, необходимые для суждения о размере и причинах ущерба, а также
обстоятельствах события, в соответствии с п. 11.4 настоящих Правил.
9.4. Страховщик имеет право:
9.4.1. в любое время проверить представленную Страхователем информацию и выполнение
условий Договора страхования;
9.4.2. потребовать доплаты страховой премии или изменения условий Договора
страхования при изменении степени риска. В случае несогласия Страхователя на изменение
условий Договора страхования или доплату страховой премии Страховщик имеет право
потребовать расторжения Договора страхования;
9.4.3. требовать от Страхователя документы, подтверждающие наступление страхового
случая, а также подтверждающие размер подлежащего выплате страхового возмещения в
соответствии с п. 11.4 настоящих Правил;
9.4.4. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства произошедшего события,
устанавливать размер ущерба;
9.4.5. запрашивать у компетентных органов информацию, необходимую для установления
факта страхового случая, размера подлежащего выплате страхового возмещения (размера
страховой выплаты), а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства
наступления страхового случая, проводить экспертизу наступления страхового случая;
9.4.6. увеличить срок принятия решения об осуществлении страховой выплаты до
получения письменных ответов на запросы, направленные Страховщиком в компетентные
органы в соответствии с п. 9.4.5 настоящих Правил страхования.
9.5. Страхователь имеет право:
9.5.1. инициировать в период действия Договора страхования изменения страховой суммы
в связи с увеличением или уменьшением действительной стоимости транспортного
средства. Изменения осуществляются на основании заявления Страхователя с
оформлением дополнительного соглашения к Договору страхования и перерасчетом
страховой премии;
9.5.2. получать от Страховщика инструкции по дальнейшим действиям в случае
наступления события, имеющего признаки страхового случая;
9.5.3. получить страховое возмещение при наступлении страхового случая в соответствии
с условиями Договора страхования и настоящих Правил;
9.5.4. досрочно отказаться от Договора страхования или требовать расторжения Договора
страхования в установленном законодательством РФ порядке;
9.5.5. получить дубликат Договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты;
9.5.6. пользоваться другими правами в соответствии с законодательством РФ.
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10 ПОРЯДОК, СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСЧЕТА СУММЫ СТРАХОВОЙ
ВЫПЛАТЫ
10.1. При наступлении страхового случая Страховщик в пределах страховой суммы
возмещает Страхователю убытки, а именно – ущерб, исчисляемые как действительная
стоимость транспортного средства, указанная в Договоре страхования, за минусом:
- суммы страховой выплаты по Договору страхования КАСКО в связи с хищением или
полной (конструктивной) гибелью транспортного средства;
- суммы франшизы, установленной по Договору страхования КАСКО, в случае ее
применения при расчете страховой выплаты по Договору страхования КАСКО;
- стоимости годных остатков транспортного средства, в случае если Страхователь не
отказался от права собственности на годные остатки в пользу Страховщика по Договору
страхования КАСКО.
По настоящим Правилам не возмещается упущенная выгода, а также любые косвенные
убытки Страхователя в связи с наступлением страхового случая.
10.2. Размер убытка определяется Страховщиком в результате исследования обстоятельств
события на основании документов и сведений, предоставленных Страхователем или
самостоятельно полученных Страховщиком.
10.3. Страхователь обязан представить Страховщику наряду с заявлением на
осуществление страховой выплаты все необходимые документы, подтверждающие
причины и размер убытка, затребованные Страховщиком и указанные в перечне
документов для выплаты страхового возмещения в п. 11.4 настоящих Правил.
Непредставление таких документов дает право Страховщику отказать в выплате страхового
возмещения в части ущерба, не подтвержденного документами.
10.4. Если Страхователем были произведены расходы в целях уменьшения убытков,
подлежащих возмещению Страховщиком, такие расходы возмещаются Страховщиком
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости (независимо от
того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму),
их сумма прибавляется к рассчитанной выше сумме страхового возмещения. Под
«страховой стоимостью» понимается действительная стоимость транспортного средства,
определенная в соответствии с п. 4.2 настоящих Правил. Страховая выплата
рассчитывается с учетом франшизы, установленной в Договоре страхования.
10.5. Страховщик осуществляет страховую выплату в отсутствии документов из
компетентных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
10.6. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере ущерба
каждая из сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы.
Независимая экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведение. В
случае если результатами независимой экспертизы будет установлено, что отказ
Страховщика в выплате возмещения был необоснованным, Страховщик принимает на себя
расходы по независимой экспертизе.
Расходы на проведение независимой экспертизы по случаям, признанным после ее
проведения нестраховыми, относятся на Страхователя.
10.7. Если Страхователю было возвращено похищенное транспортное средство, то он
обязан вернуть Страховщику полученное страховое возмещение в полном объеме.
10.8. Если Страхователь получил возмещение в связи с хищением и/или полной
(конструктивной) гибелью транспортного средства от третьих лиц в размере,
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превышающем выплату по Договору страхования КАСКО, Страховщик оплачивает лишь
разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям страхования, и суммой
превышения выплаты по Договору страхования КАСКО, полученной от третьих лиц.
Страхователь обязан немедленно известить Страховщика о получении таких сумм.
10.9. Страхователь обязан возвратить Страховщику полученное страховое возмещение (или
его соответствующую часть), если в течение предусмотренных законодательством РФ
сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по
настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя права на страховое
возмещение.
11 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
11.1. Если иное не оговорено в Договоре страхования, принятие решения и осуществление
страховой выплаты Страховщик производит в следующем порядке:
11.1.1. в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения всех документов,
необходимых для осуществления страховой выплаты в соответствии с п. 11.4 настоящих
Правил, Страховщик принимает решение об осуществлении страховой выплаты или
принимает решение о непризнании случая страховым (об отказе в страховой выплате);
11.1.2. в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения в соответствии с п.
11.1.1 Правил Страховщик осуществляет страховую выплату либо направляет
Страхователю уведомление о непризнании случая страховым с мотивированным отказом в
страховой выплате;
11.1.3. выплата страхового возмещения осуществляется путем перечисления денежных
средств на банковские реквизиты, представленные Страхователем. Если иное не
предусмотрено Договором страхования, датой выплаты страхового возмещения является
дата списания денежных средств со счета Страховщика.
11.2. Для получения страховой выплаты Страхователь (Выгодоприобретатель) должен
документально подтвердить факт, причины, характер и размер понесенных убытков,
наличие имущественного интереса Страхователя в отношении транспортного средства, для
чего должен представить Страховщику:
11.2.1. письменное заявление о выплате страхового возмещения с указанием следующей
информации:
- даты и описания страхового случая;
- причины ущерба или информации, необходимой для суждения о причинах события;
- действий Страхователя при наступлении страхового случая;
- размера ущерба и размера страхового возмещения, на которые претендует Страхователь;
- лица, виновного в понесенном ущербе, либо отсутствия такового;
- размера компенсации ущерба, полученной Страхователем от Страховщика по Договору
страхования КАСКО и от третьих лиц;
11.2.2. Договор страхования со всеми приложениями и документы, подтверждающие
оплату страховой премии (годовых взносов);
11.2.3. банковские реквизиты Страхователя (Выгодоприобретателя);
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11.2.4. копию Договора страхования КАСКО, в связи с которым осуществлялось
страхование по Договору страхования со Страховщиком, заверенную Страховщиком по
Договору страхования КАСКО;
11.2.5. копию решения о выплате страхового возмещения Страховщиком по Договору
страхования КАСКО (акт на выплату, расчет выплаты) с информацией о сумме понесенного
ущерба и стоимости годных остатков транспортного средства;
11.2.6. копию платежного документа, подтверждающего факт получения страхового
возмещения по Договору страхования КАСКО;
11.2.7. копию платежного документа и договора купли-продажи, подтверждающих
приобретение транспортного средства, указанного в Договоре страхования, иные договоры,
при их наличии, на владение транспортным средством;
11.2.8. копию кредитного договора / договора займа (если транспортное средство
приобретено с использованием кредитных (заемных) средств);
11.2.9. копию документа, подтверждающего истечение либо досрочное прекращение
действия кредитного договора, договора лизинга (если применимо);
11.2.10. копию регистрационного документа транспортного средства (паспорт
транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства), указанного
в Договоре страхования;
11.2.11. копию водительского удостоверения водителя;
11.2.12. документы из компетентных органов, подтверждающие факт и обстоятельства
произошедшего события: справка о ДТП и приложение к справке о ДТП, схема места
происшествия, протокол осмотра места происшествия, выданные органом ГИБДД по
установленной форме, постановление об административном правонарушении,
постановление о возбуждении / об отказе в возбуждении уголовного дела по факту ДТП,
постановление о прекращении уголовного дела по факту ДТП (за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ);
11.2.13. в случаях, когда действующим законодательством РФ предусмотрено оформление
ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции, – извещение о ДТП, составленное
в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» и подписанное участниками ДТП, данные об обстоятельствах причинения вреда
транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, которые
зафиксированы с помощью технических средств контроля, обеспечивающих
некорректируемую регистрацию информации (фото- или видеосъемка транспортных
средств и их повреждений на месте дорожно-транспортного происшествия, а также данные,
зафиксированные с применением средств навигации, функционирующих с использованием
технологий системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС совместно с иными глобальными
спутниковыми навигационными системами);
11.2.14. постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, копию
решения о прекращении производства по делу в связи с хищением транспортного средства,
указанного в Договоре страхования, если ущерб явился результатом хищения
транспортного средства;
11.2.15. документы в отношении лица, обратившегося за выплатой, предусмотренные п. 6.4
настоящих Правил.
11.3. В случае если условиями конкретного Договора страхования или согласно
официальному сообщению Страховщика, размещаемому на его официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предусмотрена возможность
предоставления Страхователем информации и документации для получения страховой
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выплаты в электронном виде, Страхователь может представить Страховщику документы,
поименованные в п. 11.2 настоящих Правил, в виде электронных документов,
подписанных/заверенных простой электронной подписью Страхователя.
При этом Страховщик вправе принять решение по заявленному событию на основании
документов, подписанных/заверенных электронной подписью Страхователя, или
затребовать у Страхователя оригиналы или заверенные в соответствующих компетентных
органах копии документов, представленных Страхователем в виде электронных
документов, заверенных Страхователем.
В случае запроса Страховщиком оригиналов или заверенных в соответствующих
компетентных органах копий документов срок осуществления страховой выплаты
исчисляется с момента получения Страховщиком оригиналов или заверенных в
соответствующих компетентных органах копий документов, указанных в п. 11.2 настоящих
Правил.
Страховщик вправе разрешить Страхователю представление документации для получения
страховой выплаты в электронном виде и в иных случаях, чем это предусмотрено абзацем
1 настоящего пункта.
В случае если заявление о страховой выплате и документы по заявленному событию
подаются Страхователем (Выгодоприобретателем) в электронном виде, то Страховщик
вправе до осуществления страховой выплаты направить Страхователю любым доступным
образом (смс-сообщение на номер мобильного телефона, сообщенного Страховщику, по email, посредством размещения в личном кабинете Страхователя и т. д.) осуществленный им
расчет страховой выплаты.
При этом Страхователь обязан сообщить о своем согласии или несогласии с размером
страховой выплаты, рассчитанной без представления оригиналов или заверенных в
соответствующих компетентных органах копий документов, не позднее 2 (двух) рабочих
дней с даты представления Страховщиком соответствующего расчета. При согласии
Страхователя с расчетом Страховщика срок выплаты страхового возмещения исчисляется
с даты получения соответствующего согласия, при несогласии с расчетом суммы
страхового возмещения, рассчитанной без представления оригиналов или заверенных в
соответствующих компетентных органах копий документов, Страхователь обязан
незамедлительно представить Страховщику оригиналы или заверенные в соответствующих
компетентных органах копии документов, представленных им ранее в виде копий,
подписанных/заверенных электронной подписью Страхователя. В последнем случае срок
осуществления страховой выплаты исчисляется с момента получения Страховщиком
оригиналов или заверенных в соответствующих компетентных органах копий документов.
Во всех случаях представление документации для получения страховой выплаты в
электронном виде, в предусмотренных в настоящем пункте Правил страхования случаях,
осуществляется с использованием официального сайта Страховщика в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
11.4. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
11.4.1. если у него имеются сомнения в правомочности Страхователя на получение
страхового возмещения – до тех пор, пока не будут представлены необходимые
доказательства;
11.4.2. если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело
против Страхователя или его уполномоченных лиц и ведется расследование обстоятельств,
приведших к причинению ущерба, – до окончания расследования;
11.4.3. если Страховщиком направлены запросы в компетентные органы и другие
организации в связи с заявленным событием до получения ответов на запросы.
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О факте отсрочки Страховщик направляет Страхователю письменное уведомление в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия Страховщиком решения об отсрочке.
11.5. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в суде. Договором страхования могут быть предусмотрены другие
основания для отказа в страховой выплате, а также случаи освобождения Страховщика от
страховой выплаты, если это не противоречит законодательству РФ.
12 ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ (СУБРОГАЦИЯ)
12.1. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходят в пределах
выплаченной им суммы права, которые Страхователь или Выгодоприобретатель имеют по
отношению к лицам, несущим ответственность за причинение ущерба.
12.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и предпринять все
действия, необходимые для осуществления права требования к виновным лицам.
Последствия неисполнения
законодательством РФ.

Страхователем

указанной

обязанности

установлены

13 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
При неисполнении или ненадлежащем исполнении сторонами условий Договора
страхования возникающие споры разрешаются путем переговоров сторон, а в случае
недостижения согласия – в установленном законом порядке.
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Приложение № 1
к Правилам страхования финансовых рисков
владельцев транспортных средств «GAP» № 16
(приказ от 21.07.2015 № 73, с изменениями и дополнениями,
утвержденными приказом от 23.05.2016 № 36)
БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ «GAP» И ПОПРАВОЧНЫЕ
КОЭФФИЦИЕНТЫ К НИМ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА СТЕПЕНЬ СТРАХОВОГО РИСКА
Таблица 1
Базовые страховые тарифы по страхованию специальной техники
(в % от страховой суммы на срок страхования один год)

Страховой риск

Тб , %

1. Возникновение непредвиденных расходов (убытков) Страхователя, связанных
с:
1.1. получением по Договору страхования КАСКО страховой выплаты в связи с
хищением транспортного средства в размере меньшем, чем действительная стоимость
транспортного средства, определенная в Договоре страхования;
1.2. получением по Договору страхования КАСКО страховой выплаты в связи с
полной (конструктивной) гибелью транспортного средства в размере меньшем, чем
действительная стоимость транспортного средства, определенная в Договоре
страхования.

0,523

1,508

Страховые тарифы определяются Страховщиком с применением базовых страховых
тарифов, рассчитанных на один год страхования, и поправочных коэффициентов к ним,
применяемых в зависимости от факторов, влияющих на степень страхового риска, к которым
относятся:
Таблица 2
Поправочные коэффициенты в зависимости от факторов,
влияющих на степень страхового риска
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ФАКТОР

Марка, модель и тип транспортного средства
Территория действия договора страхования
Территория преимущественного использования транспортного средства
Год выпуска транспортного средства
Оснащение
транспортного
средства
противоугонным
(поисковым)
оборудованием
Характер использования транспортного средства
Наличие у страхователя страховых выплат по действовавшим ранее договорам
страхования

Диапазон
поправочных
коэффициентов

0,5 – 1,5
1–2
0,5 – 2
1–2
0,3 – 1
0,5 – 1,5
1–3
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Количество лиц, допущенных к управлению транспортным средством
Пол, семейное положение, возраст и стаж лиц, допущенных к управлению
транспортным средством
Характер хранения транспортного средства

1 – 1,5
0,8 – 2
0,5 – 1

Конкретные размеры поправочных коэффициентов определяются экспертом
Страховщика.
Страховой тариф по Договору страхования на один год страхования определяется путем
умножения базового страхового тарифа на итоговое значение поправочного коэффициента.
Итоговое значение поправочного коэффициента определяется как произведение всех
поправочных коэффициентов, применяемых в зависимости от факторов, влияющих на степень
страхового риска.
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