ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ «GAP»
Серия ___________ № ____________________ от ______________
Настоящий Полис страхования подтверждает заключение договора страхования (далее – Полис) между указанными
ниже Страхователем и Страховщиком. Настоящий Полис заключен в соответствии с Правилами страхования
финансовых рисков владельцев транспортных средств «GAP» №16, утвержденными приказом от 21.07.2015 №73
(далее – Правила страхования), являющимися неотъемлемой частью настоящего Полиса.
1.

СТРАХОВЩИК

2.

СТРАХОВАТЕЛЬ

Ф.И.О. Страхователя

Дата рождения

Серия паспорта

Пол

Номер паспорта

Кем выдан

О
БР

Когда выдан

АЗ
ЕЦ

ООО СК «Сбербанк страхование», 115093, Москва, Павловская улица, д. 7, тел. +7 495 139 21 29, лицензии ЦБ
РФ СИ №4331 и СЛ №4331, выданы 08.10.2014 г бессрочно. Информация о Страховщике, контактах и режиме
работы структурных подразделений Страховщика размещена на сайте: www.sberbankins.ru. Режим работы:
понедельник – пятница с 09.00 до 19.00 МСК. Р/с 40701810900020109102 в ОАО «Сбербанк России», к/с №
30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва, БИК 044525225, ИНН 7706810747, КПП 772501001.

Мобильный телефон

E-mail

Адрес места
регистрации
3.

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

3.1. Объект
страхования

Объектом страхования по настоящему Полису являются имущественные интересы
Страхователя, связанные с риском возникновения непредвиденных расходов
(убытков) Страхователя.

3.2. Страховой
случай

Страховым случаем по настоящему Полису является возникновение непредвиденных
расходов (убытков) Страхователя, связанных с получением по Договору страхования
каско, заключенном Страхователем в отношении транспортного средства и
прилагаемом к настоящему Полису, страховой выплаты в связи с хищением или
полной (конструктивной) гибелью принадлежащего Страхователю транспортного
средства, указанного в п. 3.3. настоящего Полиса, в размере меньшем, чем
действительная стоимость транспортного средства, установленная в п. 3.3.1. Полиса.
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3.3. Транспортное средство, в связи с которым осуществляется страхование по Договору страхования каско
(далее - ТС):
Марка, модель

Гос. номер

Год выпуска

VIN/
№ кузова

3.3.1. Действительная стоимость ТС определена сторонами на первый год действия настоящего Полиса в размере:
руб.

АЗ
ЕЦ

В случае заключения договора страхования на срок более 1 года действительная стоимость ТС
определяется:
- на второй год действия Полиса – 85 % от действительной стоимости ТС на первый год действия Полиса;
- на третий год действия Полиса – 75 % от действительной стоимости ТС на первый год действия Полиса.
3.4. Случай признается страховым при условии, что:
- хищение или полная (конструктивная) гибель ТС произошли в течение срока действия настоящего Полиса;
- хищение или полная (конструктивная) гибель ТС признаны страховым случаем по договору страхования каско.
4. СТРАХОВАЯ СУММА

для ТС со сроком эксплуатации до 12 месяцев (по данным ПТС) на момент заключения Полиса - 35%
от действительной стоимости ТС, но не более 1 000 000 рублей;

для ТС со сроком эксплуатации свыше 12 месяцев (по данным ПТС) на момент заключения Полиса - 20%
от действительной стоимости ТС, но не более 800 000 рублей.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА

О
БР

00 часов 00 мин. дня, следующего за днем оплаты
страховой премии

по 23 ч. 59 мин

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховая
премия, руб.

Уплачивается
единовременно до

6.2. При отказе

Страхователя от Полиса в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала срока действия
Полиса, указанного в п. 5. настоящего Полиса, при отсутствии страхового случая по
Полису, Страхователь имеет право на возврат страховой премии по Полису в полном
объеме. При отказе Страхователя от Полиса по истечении 5 (пяти) рабочих дней с
даты начала срока действия Полиса, указанного в настоящем пункте, уплаченная
страховая премия возврату не подлежит.
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7.

РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

по настоящему Полису исчисляется как действительная стоимость ТС, определенная в соответствии с п. 3.3.1.
Полиса, на дату выплаты по договору страхования КАСКО за минусом:
- суммы страховой выплаты по договору страхования КАСКО в связи с хищением или полной (конструктивной)
гибелью ТС;
- суммы франшизы, установленной по Договору страхования КАСКО, в случае ее применения при расчете страховой
выплаты по договору страхования КАСКО; если договором страхования КАСКО предусмотрена франшиза.
- стоимости годных остатков ТС, в случае если Страхователь не отказался от права собственности на годные остатки
в пользу страховщика по договору страхования КАСКО.
Размер страховой выплаты в любом случае не может превышать страховую сумму, указанную в п. 4 Полиса.

8. ДЕКЛАРАЦИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ

О
БР
АЗ
ЕЦ

Страхователь, заключая настоящий Страховой полис подтверждает:
8.1. что до заключения Страхового полиса ему была предоставлена полная информация о страховой услуге согласно
ст. 10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», в том числе о размере
страховой премии, порядке ее уплаты и последствиях ее неуплаты; о порядке установления в Полисе страховой
суммы; о перечне страховых случаев; об исключениях из страхования; о порядке действий Страхователя при
наступлении события, обладающего признаками страхового случая; о порядке и определении размера страховой
выплаты; о фирменном наименовании и о месте нахождения Страховщика, о номерах телефонов, о режиме работы
Страховщика, которая позволила ему сделать правильный выбор страховой услуги, а также о том, что он был вправе
обратиться к Страховщику для согласования иного содержания отдельных условий Полиса.
8.2. что он не является должностным лицом публичных международных организаций или лицом, замещающим
(занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров
Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на
которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством
Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и
иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни
должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
8.3. что он не является иностранным публичным должностным лицом (далее - ИПДЛ), членом семьи ИПДЛ,
супругом, близким родственником ИПДЛ (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями
и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками) полнородным и неполнородным (имеющим общих отца и мать) братом и
сестрой, усыновителем и усыновленным.
8.4.Страхователь, заключая настоящий Полис и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ
«О персональных данных» (далее – Закон), подтверждает свое согласие на обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе
передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, указанных в Полисе и иных
документах, представленных при заключении Полиса, в том числе в Договоре страхования КАСКО (который
подлежит передаче Страховщику для приложения к настоящему Полису), в целях надлежащего исполнения Полиса,
организации оказания услуг, включения персональных данных в информационную систему персональных данных
для информирования о новинках страховых продуктов, участия в маркетинговых, рекламных акциях и
исследованиях, а также для осуществления информационного сопровождения исполнения Полиса, в том числе
посредством направления СМС–сообщений, электронных писем и иными доступными способами. Указанное
согласие дано на срок действия Полиса и на последующие 5 лет после окончания срока действия Полиса и может
быть отозвано посредством направления Страховщику письменного заявления.
Стороны пришли к соглашению об использовании Страховщиком в Полисе графического воспроизведения подписи
и печати Страховщика с использованием средств электронного копирования.

ОТ СТРАХОВЩИКА:

СТРАХОВАТЕЛЬ

Генеральный директор
ООО СК «Сбербанк страхование»

Мне разъяснено, что страхование по настоящему Полису является
добровольным и его наличие не влияет на принятие «Сетелем Банк»
ООО (Банком) решения о предоставлении кредита. Мне разъяснено,
что я вправе обратиться в любую страховую компанию для
заключения Страхового полиса. С условиями Полиса и Правилами
страхования ознакомился, согласен, обязуюсь исполнять. Экземпляры
Полиса и Правил страхования на руки получил.

_________________________Х.Ш. Чопра
(на основании Устава)

(подпись, Ф.И.О. Страхователя)

(
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