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1. Общие	положения.	Определения 

1.1. Настоящие	 Правила	 страхования	 финансовых	 рисков	 производителя,	 продавца	
Спецтехники	 (далее	 –	 Правила)	 приняты	 в	 соответствии	 с	 действующим	
законодательством	 РФ	 о	 страховании	 и	 содержат	 стандартные	 условия,	 на	 которых	
Общество	 с	 ограниченной	 ответственностью	 «Группа	 Ренессанс	 Страхование»	 заключает	
Договоры	 страхования	 по	 следующему	 виду	 добровольного	 страхования:	 страхование	
финансовых	рисков.			

1.2. Условия,	содержащиеся	в	настоящих	Правилах,	являются	неотъемлемой	частью	Договора	
страхования	 и	 обязательны	 для	 исполнения	 Страховщиком,	
Страхователем/Выгодоприобретателем.	 Договор	 страхования	 считается	 заключенным	 на	
условиях	 настоящих	 Правил,	 если	 в	 нем	 прямо	 указывается	 на	 их	 применение,	 и	 сами	
Правила	 приложены	 к	 Договору	 страхования.	 При	 заключении	 Договора	 страхования	
Страхователю	 вручаются	 настоящие	 Правила.	 Факт	 вручения	 Правил	 удостоверяется	
записью	в	Договоре	страхования.		

1.3. Условия,	 содержащиеся	 в	 настоящих	 Правилах,	 могут	 быть	 изменены	 (исключены	 или	
дополнены)	по	письменному	 соглашению	Сторон	при	 заключении	Договора	 страхования	
или	 в	 период	 действия	 Договора	 страхования	 при	 условии,	 что	 такие	 изменения	 не	
противоречат	законодательству	Российской	Федерации.		

1.4. При	наличии	противоречий	между	положениями	настоящих	Правил	и	условиями	Договора	
страхования	преимущественную	силу	имеют	положения	Договора	страхования.	

1.5. Страховщик	вправе	на	основе	настоящих	Правил	формировать	программы	страхования	к	
отдельному	 Договору	 страхования	 или	 отдельной	 группе	 Договоров	 страхования,	
заключаемых	 на	 основе	 настоящих	 Правил,	 ориентированные	 на	 конкретного	
Страхователя	 или	 сегмент	 Страхователей,	 в	 той	 мере,	 в	 какой	 это	 не	 противоречит	
законодательству	 Российской	 Федерации	 и	 настоящим	 Правилам.	 Эти	 программы	
страхования	прилагаются	к	Договору	страхования	и	являются	его	неотъемлемой	частью.		

1.6. Применяемые	в	настоящих	Правилах	наименования	и	понятия	в	ряде	случаев	специально	
поясняются	соответствующими	определениями.	Если	значение	какого-либо	наименования	
или	 понятия	 не	 оговорено	 Правилами	 и	 не	 может	 быть	 определено,	 исходя	 из	
законодательства	 и	 прочих	 нормативных	 актов,	 то	 такое	 наименование	 или	 понятие	
используется	в	своем	обычном	лексическом	значении.	

1.7. В	настоящих	Правилах	используются	следующие	определения:		

1.7.1. Акт	 осмотра	 –	 документ,	 содержащий	 информацию	 о	 штатной	 комплектации	
специализированной	 техники	 (далее	 –	 СТ),	 об	 установленных	 дефектах,	
повреждениях	 или	 их	 отсутствии,	 установленном	 дополнительном	 оборудовании,	
противоугонных	 устройствах	 и	 др.,	 составляемый	 при	 осмотре	 СТ	 представителем	
Страховщика	или	независимой	экспертной	организацией.	

1.7.2. Выгодоприобретатель	 –	лицо,	имеющее	право	на	получение	страховой	выплаты,	в	
пользу	которого	заключен	Договор	страхования.		

1.7.3. Год	 эксплуатации	 СТ	 –	 соответствующий	 период	 времени	 от	 года	 продажи	 СТ	
первому	 собственнику	 согласно	 паспорту	 самоходной	 машины	 и	 других	 видов	
техники	 (далее	 –	 ПСМ)	 или	 иному	 документу,	 выданному	 в	 установленных	
законодательством	 случаях.	 Если	 ПСМ	 или	 иной5	 документ,	 выданный5	 в	
установленных	законодательством	случаях,	является	дубликатом	или	СТ	ввезена	на	
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территорию	РФ	не	новой,	то	год	выпуска	СТ.	

1.7.4. Договор	страхования	–	соглашение	между	Страховщиком	и	Страхователем,	согласно	
которому	Страховщик	обязуется	за	обусловленную	Договором	страховую	премию	и	
при	 наступлении	 страхового	 случая	 произвести	 Выгодоприобретателю	 страховое	
возмещение	в	пределах	страховой	суммы.	

1.7.5. Дополнительное	 оборудование	 (далее	 –	 ДО)	 –	 механизмы,	 установки,	
приспособления,	 приборы,	 иное	 оборудование,	 снаряжение	 и	 принадлежности,	
стационарно	 установленные	 на	 СТ	 и	 не	 входящие	 в	 комплект	 ее	 поставки	 в	
соответствии	с	документацией	завода-изготовителя.	

1.7.6. Официальный	 дилер	 –	 лицо,	 являющееся	 уполномоченным	 продавцом	 завода-
изготовителя	СТ.	

1.7.7. Представитель	Страхователя	–	лицо,	уполномоченное	Страхователем	на	подписание	
Договора	 страхования,	 а	 также	 на	 совершение	 иных	 действий	 в	 рамках	 Договора	
страхования.	

1.7.8. Спецтехника/Специализированная	 техника	 (далее	 –	 СТ)	 –	 техника,	 имеющая	
колесный	и/или	гусеничный	движитель	и	относящаяся	к	следующим	видам	СТ:	

1.7.8.1. Землеройная	 техника:	 экскаваторы,	 бульдозеры,	 канавокопатели,	 иные	
передвижные	(мобильные)	механизмы	и	оборудование,	используемые	для	
проведения	 землеройных	 работ,	 кроме	 специальных	 автомобилей,	
подлежащих	 регистрации	 в	 ГИБДД,	 в	 том	 числе	 сконструированных	 на	
автомобильном	шасси.	

1.7.8.2. Строительная	 техника:	 экскаваторы,	 тракторы,	 бульдозеры,	
канавокопатели,	 передвижные	 установки	 для	 бетонирования,	
цементовозы,	 передвижные	мастерские,	 иные	 передвижные	 (мобильные)	
строительные	 механизмы	 и	 оборудование,	 кроме	 специальных	
автомобилей,	 подлежащих	 регистрации	 в	 ГИБДД,	 в	 том	 числе	
сконструированных	на	автомобильном	шасси.	

1.7.8.3. Дорожно-строительная	 техника:	 бульдозеры,	 асфальтоукладчики,	
скреперы,	 автопогрузчики,	 катки	 дорожные,	 автогудронаторы,	 иная	
передвижная	 (мобильная)	 техника,	 используемая	 при	 проведении	
дорожно-строительных	 работ,	 кроме	 специальных	 автомобилей,	
подлежащих	 регистрации	 в	 ГИБДД,	 в	 том	 числе	 сконструированных	 на	
автомобильном	шасси.	

1.7.8.4. Техника,	 используемая	 в	 добывающих	 отраслях	 промышленности:	
буровые	 установки,	 экскаваторы	 всех	 типов,	 техника	 повышенной	
проходимости,	 СТ	 для	 проведения	 геологоразведочных	 и	 геофизических	
работ,	 скреперы,	 бульдозеры,	 драги,	 гидроэлеваторы,	 земснаряды,	
камнерезные	механизмы,	 гидромониторы,	землесосы,	иные	передвижные	
(мобильные)	 механизмы	 и	 оборудование,	 используемые	 в	 добывающих	
отраслях	промышленности,	кроме	специальных	автомобилей,	подлежащих	
регистрации	 в	 ГИБДД,	 в	 том	 числе	 сконструированных	 на	 автомобильном	
шасси.	

1.7.8.5. Сельскохозяйственная	 техника:	 тракторы	 любого	 типа,	 имеющие	
сельскохозяйственное	 назначение,	 комбайны	 всех	 типов,	 жатки,	 плуги,	
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бороны,	 сеялки,	 косилки,	 культиваторы,	 иная	 передвижная	 (мобильная)	
техника	 и	 механизмы,	 используемые	 в	 сельском	 хозяйстве,	 кроме	
специальных	автомобилей,	подлежащих	регистрации	в	ГИБДД,	в	том	числе	
сконструированных	на	автомобильном	шасси.	

1.7.8.6. Лесохозяйственная	 техника	 и	 оборудование:	 тракторы	 общего	 и	
специального	 назначения,	 трелевщики	для	 промышленной	 заготовки	 леса	
всех	 типов,	 деревоукладчики;	 иная	 передвижная	 (мобильная)	 техника	 и	
механизмы,	 используемые	 в	 лесном	 хозяйстве,	 кроме	 лесовозов,	
сортиментовозов	 и	 других	 специальных	 автомобилей,	 подлежащих	
регистрации	 в	 ГИБДД,	 в	 том	 числе	 сконструированных	 на	 автомобильном	
шасси.	

1.7.8.7. Техника,	 используемая	 при	 прокладке	 трубопроводов:	 тракторы	 общего	
назначения,	бульдозеры,	экскаваторы,	 трубоукладчики,	иная	передвижная	
(мобильная)	 техника	 и	 механизмы,	 используемые	 при	 прокладке	
трубопроводов,	 кроме	 специальных	 автомобилей,	 подлежащих	
регистрации	 в	 ГИБДД,	 в	 том	 числе	 сконструированных	 на	 автомобильном	
шасси.	

1.7.8.8. Подъемно-транспортное	 оборудование:	 краны	 любого	 типа	 (башенные,	
портовые,	 кабельные,	 мачтовые	 и	 др.),	 погрузчики,	 буксировщики,	
трейлеры,	переносные	конвейеры,	иная	передвижная	(мобильная)	техника	
и	 оборудование,	 используемое	 для	 подъемно-транспортных	 работ,	 кроме	
специальных	автомобилей,	подлежащих	регистрации	в	ГИБДД,	в	том	числе	
сконструированных	на	автомобильном	шасси.	

1.7.8.9. Аварийно-спасательная	 техника,	 СТ,	 используемая	 службами	 по	
чрезвычайным	 ситуациям	 для	 проведения	 поисково-спасательных	 и	
аварийно-восстановительных	 работ:	 аварийно-спасательная	 техника,	
автолестницы,	 техника	 и	 оборудование	 для	 тушения	 и	 ликвидации	
последствий	 пожаров,	 СТ	 газодымозащитной	 службы,	 иная	 передвижная	
(мобильная)	 техника	 и	 оборудование,	 используемое	 для	 проведения	
поисково-спасательных	и	аварийно-восстановительных	работ.	

1.7.8.10. Коммунальная	 техника:	 тротуароуборочные	 машины,	
пескоразбрасыватели,	 машины	 поливомоечные,	 вакуумные	 подметально-
уборочные	 машины	 и	 другая	 уборочная	 техника,	 мультилифты,	
бункеровозы,	 илососы,	 техника	 аварийно-ремонтных	 служб,	 иная	
передвижная	 (мобильная)	 техника	 и	 оборудование,	 используемая	 в	
коммунальном	хозяйстве.	

1.7.8.11. Иная	 СТ,	 самоходная	 и	 буксируемая	 СТ,	 вспомогательные	 и	 иные	
механизмы.		

1.7.9. Страховой	взнос	–	часть	страховой	премии	при	уплате	ее	в	рассрочку.	

1.7.10. Страховая	 премия	 –	 плата	 за	 страхование,	 которую	 Страхователь	
(Выгодоприобретатель)	 обязан	 уплатить	 Страховщику	 в	 порядке	 и	 сроки,	
установленные	Договором	страхования.	

1.7.11. Страховой	 случай	 –	 свершившееся	 событие,	 предусмотренное	 Договором	
страхования,	 при	 наступлении	 которого	 возникает	 обязанность	 Страховщика	 по	
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выплате	страхового	возмещения.	Несколько	случаев,	произошедших	в	результате	
одного	 события	 или	 находящихся	 в	 причинной	 связи	 с	 одним	 событием,	
рассматриваются	как	один	страховой	случай.	

1.7.12. Действительная	 стоимость	 СТ	 –	 действительная	 (рыночная)	 стоимость	 СТ	 и/или	
ДО	в	месте	его	нахождения	в	день	заключения	Договора	страхования.	

1.7.13. Страховая	сумма	 –	 сумма,	в	пределах	которой	Страховщик	обязуется	выплатить	
страховое	 возмещение	 (осуществить	 страховую	 выплату)	 по	 Договору	
страхования.	 По	 Договору	 страхования,	 заключенному	 на	 основании	 настоящих	
Правил,	может	быть	установлена	агрегатная	или	неагрегатная	страховая	сумма.	

1.7.14. Страховые	 продукты	 –	 программы	 страхования	 к	 отдельному	 Договору	
страхования	 или	 отдельной	 группе	 Договоров	 страхования,	 заключаемых	 на	
основе	 настоящих	 Правил,	 ориентированные	 на	 конкретного	 Страхователя	 или	
сегмент	Страхователей	в	той	мере,	в	какой	это	не	противоречит	законодательству	
Российской	Федерации	и	настоящим	Правилам.	

1.7.15. Страховой	 тариф	 –	 ставка	 страховой	 премии	 с	 единицы	 страховой	 суммы	 с	
учетом	 объекта	 страхования	 и	 характера	 страхового	 риска,	 а	 также	 других	
условий	страхования,	в	том	числе	наличия	франшизы	и	ее	размера	в	соответствии	
с	условиями	страхования.		

1.7.16. Степень	страхового	покрытия	–	определенный	объем	страховой	ответственности	
или	 перечень	 определенных	 поломок,	 в	 отношении	 которых	 Страховщиком	
страхуются	риски	расходов	Страхователя.	

1.7.17. Территория	 страхования	 –	 территория,	 на	 которую	 распространяется	 действие	
страховой	 защиты	 (страхования).	 Страховые	 события,	 предусмотренные	
Договором	страхования,	могут	быть	признаны	страховыми	случаями,	только	если	
они	произошли	в	пределах	территории	страхования.		

1.7.18. Третьи	 лица	 –	 любые	 юридические	 и	 физические	 лица,	 за	 исключением	
Страхователя	и	Выгодоприобретателя.	

1.7.19. Новая	СТ	–	СТ,	которая	ранее	не	эксплуатировалась	и	находится	у	официального	
представителя	 производителя	 (далее	 –	 официального	 дилера)	 на	 дату	 начала	
действия	срока	страхования.	

1.7.20. Эксплуатируемая	ранее	СТ	–	СТ,	которая	ранее	эксплуатировалась,	имеет	пробег	
и	наработанные	мото-часы.	

1.7.21. Франшиза	–	размер	невозмещаемого	Страховщиком	ущерба.	

1.7.22. Сервисный	 центр	 официального	 дилера	 или	 авторизованная	 Страховщиком	
станция	 обслуживания	 СТ	 (далее	 –	 Сервисный	 центр)	 –	 организация,	
предоставляющая	услуги	по	плановому	техническому	обслуживанию,	текущему	и	
капитальному	 ремонтам,	 установке	 дополнительного	 оборудования	 (тюнингу),	
восстановительному	 (кузовному)	 ремонту	 СТ	 и	 имеющая	 специальное	
разрешение	 (сертификат)	 официального	 дилера	 или	 завода-производителя	 на	
проведение	гарантийного	ремонта	СТ.	

1.7.23. Заказ-наряд	 –	 документ	 на	 проведение	 ремонтных	 работ	 в	 отношении	 СТ,	
содержащий	следующую	обязательную	информацию:	наименование	Сервисного	
центра;	Ф.И.О.,	номер	телефона	и	адрес	Выгодоприобретателя	(заказчика);	марку	
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и	модель	СТ;	 государственный	номер	СТ;	полное	наименование	работ	и	услуг,	а	
также	 наименование	 запасных	 частей	 и	 материалов,	 с	 указанием	 стоимости	 за	
единицу	 товара/услуги;	 количество	 предоставленных	 товаров/услуг	 и	 их	 общую	
стоимость;	дату	приемки	СТ	в	ремонт;	срок	осуществления	ремонта;	гарантийный	
срок	 на	 результаты	 работ	 (если	 он	 установлен);	 Ф.И.О.	 уполномоченного	
представителя	Сервисного	центра	и	его	подпись;	подпись	Выгодоприобретателя	
(заказчика).		

1.7.24. Непредвиденная	поломка,	неисправность,	отказ,	выход	из	строя	систем,	узлов,	
агрегатов,	 деталей	 (компонентов)	 СТ	 (далее	 –	 Поломка	 СТ)	 –	 событие,	
заключающееся	 в	 нарушении	 работоспособности	 механических	 и/или	
электрических	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	 (компонентов)	 СТ	 вследствие	
недопустимого	 изменения	 их	 параметров	 или	 свойств,	 связанных	 с	 дефектами	
материалов,	 технологии	 изготовления,	 качества	 сборки	 или	 заводского	 брака,	
произошедшее	 по	 истечении	 периода	 действия	 стандартной	 гарантии	 завода-
изготовителя	на	территории	РФ.	

1.7.25. Клиент	 –	 юридическое	 или	 физическое	 лицо	 или	 индивидуальный	
предприниматель,	 являющееся	 собственником	 СТ,	 изготовленного	
(произведенного)	Страхователем	или	приобретенного	у	Страхователя.		

1.7.26. Гарантия	 –	 объем	 обязательств	 Страхователя	 по	 устранению	 механической	 или	
электрической	поломки	(неисправности)	определенных	систем,	узлов,	агрегатов,	
деталей	(компонентов)	СТ	по	истечении	периода	действия	стандартной	гарантии	
завода-изготовителя	на	территории	РФ.	

1.7.27. Гарантийный	 срок	 –	 установленный	 Страхователем	 период	 времени,	 в	 течение	
которого	 в	 случае	 механической	 или	 электрической	 поломки	 (неисправности)	
систем,	узлов,	агрегатов,	деталей	(компонентов)	СТ	Страхователь	принял	на	себя	
обязательства	 по	 устранению	 указанных	 поломок.	 Объем	 обязательств	
Страхователя,	 связанных	 с	 установленным	 им	 гарантийным	 сроком	 на	 системы,	
узлы,	агрегаты,	детали	(компоненты)	СТ,	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	 гарантийного	 срока	 исчисляется	 со	 дня	 окончания	
заводского	гарантийного	срока,	установленного	заводом	изготовителем.	

1.7.28. Гарантийный	срок	завода-изготовителя	–	установленный	заводом-изготовителем	
период,	 в	 котором	 он	 несет	 ответственность	 за	 устранение	 механической	 или	
электрической	поломки	(неисправности)	определенных	систем,	узлов,	агрегатов,	
деталей	 (компонентов)	 СТ,	 за	 исключением	 планового	 технического	
обслуживания.	 Начало	 гарантийного	 срока	 исчисляется	 со	 дня	 продажи	
официальным	 дилером	 СТ	 клиенту	 и	 заканчивается	 согласно	 прописанным	
условиям	в	сервисной	книжке.	

1.7.29. Сервисная	книжка	–	документ,	в	котором	зафиксированы	условия	эксплуатации,	
гарантийный	 срок	 завода-изготовителя	 и	 производятся	 все	 записи	 технических	
операций.	

1.7.30. Гарантия	 качества	 СТ	 –	 гарантия,	 предоставляемая	 авторизированным	
дилером/представителем	производителя	СТ.	
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1.7.31. Производитель	 –	 юридическое	 лицо,	 производящие	 (изготавливающее)	 СТ	 для	
реализации	клиентам.	

1.7.32. 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	 (обязательств)	Страхователя	по	устранению	механических	
или	 электрических	 поломок	 (неисправностей)	 конкретных	 систем,	 узлов,	
агрегатов,	деталей	(компонентов)	СТ.	

1.8. Определения,	используемые	в	настоящих	Правилах,	имеют	одинаковое	значение	во	всех	
документах	Страховщика,	относящихся	к	страхованию	финансовых	рисков	производителя	
и	продавца	СТ	на	условиях	настоящих	Правил.	

1.9. Страхователь,	 а	 также	 Выгодоприобретатель	 на	 основании	 настоящих	 Правил	 в	
соответствии	 с	Федеральным	законом	Российской	Федерации	«О	персональных	данных»	
выражают	Страховщику	согласие	на	обработку	своих	персональных	данных,	содержащихся	
в	документах,	передаваемых	Страховщику	в	целях	обеспечения	исполнения	заключенного	
Договора	 страхования	 и	 продления	 правоотношений	 со	 Страховщиком,	 в	 целях	
информирования	 о	 других	 страховых	 продуктах	 и	 услугах	 Страховщика,	 в	 том	 числе	
посредством	прямого	контакта	с	помощью	средств	связи,	а	также	выражают	Страховщику	
согласие	 на	 предоставление	 информации	 Выгодоприобретателю	 об	 исполнении	
Страховщиком	 обязательств	 по	 Договору	 страхования,	 в	 том	 числе	 о	 предоставлении	
информации	 об	 оплате	 и	 размерах	 страховой	 премии	 (страховых	 взносов)	 и	 страховой	
суммы,	 о	 возникновении	 и	 урегулировании	 претензий,	 наступлении/вероятности	
наступления	 страховых	 случаев,	 выплате	 страхового	 возмещения	 и	 другой	 информации,	
имеющей	отношение	к	заключенному	Договору	страхования.	

Для	 осуществления	 вышеуказанных	 целей	 Страховщик	 имеет	 право	 передавать	
персональные	 данные,	 ставшие	 ему	 известными	 в	 связи	 с	 заключением	 и	 исполнением	
Договора	 страхования,	 третьим	 лицам,	 с	 которыми	 у	 Страховщика	 заключены	
соответствующие	 соглашения,	 обеспечивающие	 надежное	 хранение	 и	 предотвращение	
незаконного	 разглашения	 (конфиденциальность)	 персональных	 данных.	 Страховщик	
имеет	 право	 передавать	 персональные	 данные	 перестраховщикам	 для	 заключения	 и	
исполнения	Договоров	перестрахования.	

Под	обработкой	персональных	данных	в	настоящих	Правилах	понимается	любое	действие	
(операция)	 или	 совокупность	 действий	 (операций),	 совершаемых	 с	 персональными	
данными	с	использованием	средств	автоматизации	или	без	использования	таких	средств,	
включая	 сбор,	 запись,	 систематизацию,	 накопление,	 хранение,	 уточнение	 (обновление,	
изменение),	 извлечение,	 использование,	 передачу	 (распространение,	 предоставление,	
доступ),	 обезличивание,	 блокирование,	 удаление,	 уничтожение,	 трансграничную	
передачу,	 а	 также	 осуществление	 любых	 иных	 действий	 с	 персональными	 данными	 в	
соответствии	с	действующим	законодательством.	

1.10. Указанное	 согласие	 Страхователя	 (Выгодоприобретателя)	 действительно	 в	 течение	 срока	
действия	Договора	страхования	и	в	течение	5	 (пяти)	лет	после	окончания	срока	действия	
Договора	 страхования	или	после	 вступления	в	 силу	 судебного	решения	по	 спору	 сторон,	
возникшему	 из	 Договора	 страхования.	 Настоящее	 согласие	 может	 быть	 отозвано	
Страхователем	 (Выгодоприобретателем)	 посредством	 направления	 Страховщику	
соответствующего	 письменного	 заявления	 не	 менее	 чем	 за	 30	 (тридцать)	 календарных	
дней	до	даты	отзыва	согласия.	
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1.11. Страхователь,	 заключая	 Договор	 страхования	 на	 основании	 настоящих	 Правил,	
подтверждает,	 что	 он	 проинформирован	 о	 праве:	 1)	 в	 любой	 момент	 отозвать	 данное	
согласие;	 2)	 на	 получение	 сведений	 об	 операторах	 персональных	 данных;	 3)	 на	
ознакомление	с	персональными	данными;	4)	требовать	уточнения	персональных	данных,	
блокирования	 или	 уничтожения	 персональных	 данных	 в	 случае,	 если	 они	 являются	
неполными,	устаревшими,	недостоверными,	незаконно	полученными.	Также	Страхователь	
подтверждает,	 что	 Страховщик	 предоставил	 ему	 информацию	 о	 своем	 наименовании	 и	
адресе,	 о	 целях	 обработки	 персональных	 данных,	 их	 правовых	 основаниях,	 о	
предполагаемых	 пользователях	 персональных	 данных	 и	 правах	 субъекта	 персональных	
данных,	 установленных	 Федеральным	 законом	 от	 27.07.2006	 г.	 №	 152-ФЗ	 «О	
персональных	данных».	

1.12. Все	 уведомления,	 извещения	 и	 сообщения,	 направляемые	 Страховщиком	 в	 адрес	
Страхователя	(Выгодоприобретателя)	в	соответствии	с	настоящими	Правилами,	считаются	
направленными	 надлежащим	 образом	 при	 их	 направлении	 одним	 из	 следующих	
способов:	

− в	 виде	 СМС-сообщения	 по	 телефону,	 указанному	 в	 Договоре	 страхования	 или	
Заявлении	о	происшествии;	

− почтовым	 отправлением	 по	 адресу,	 указанному	 в	 Договоре	 страхования	 или	
Заявлении	о	происшествии;	

− по	 электронной	 почте	 по	 электронному	 адресу,	 указанному	 в	 Договоре	
страхования	или	Заявлении	о	происшествии.	

Если	 в	 Заявлении	 о	 происшествии	 не	 указан	 способ	 уведомления	 Страхователя	 либо	 в	
отсутствие	страховых	случаев	Страхователем	не	подавалось	Заявление	о	происшествии,	то	
уведомление	осуществляется	путем	направления	по	электронной	почте	по	электронному	
адресу,	указанному	в	Договоре	страхования	либо	направления	СМС-сообщения	на	номер	
телефона,	указанный	в	Договоре	страхования;	при	отсутствии	номера	телефона	–	простым	
письмом	по	адресу,	указанному	в	Договоре	страхования.	
При	 наличии	 нескольких	 отличающихся	 контактных	 данных	 Страхователя	
(Выгодоприобретателя)	 выбор	 конкретного	 номера	 телефона,	 почтового	 адреса	 или	
адреса	электронной	почты	для	отправки	уведомления	осуществляет	Страховщик.	
Гражданско-правовые	 последствия,	 связанные	 с	 направлением	 Страховщиком	 в	 адрес	
Страхователя	 уведомлений,	 извещений	 и	 сообщений,	 считаются	 наступившими	 для	
Страхователя	 с	момента,	 указанного	в	 тексте	уведомления,	извещения	или	сообщения,	 а	
если	 данный	момент	 не	 указан,	 то	 с	момента	 направления	 Страховщиком	 уведомления,	
извещения	или	сообщения	в	адрес	Страхователя.	

2. Субъекты	страхования	

2.1. Субъекты	страхования	–	Страховщик,	Страхователь	и	Выгодоприобретатель.	

2.2. Страховщик	 –	 ООО	 «Группа	 Ренессанс	 Страхование»,	 созданное	 и	 действующее	 в	
соответствии	 с	 законодательством	 Российской	 Федерации	 и	 осуществляющее	 страховую	
деятельность	в	соответствии	с	лицензией,	выданной	органом	страхового	надзора.		

2.3. Страхователь	 –	 индивидуальный	 предприниматель	 или	 юридическое	 лицо	 любой	
организационно-правовой	 формы,	 заключившее	 со	 Страховщиком	 Договор	 страхования.	
При	 этом	 Страхователями	 могут	 выступать	 как	 российские,	 так	 и	 иностранные	
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юридические	лица.	

2.4. Выгодоприобретатель	–	лицо,	имеющее	право	на	получение	страховой	выплаты,	в	пользу	
которого	заключен	Договор	страхования.	

2.5. В	случае	заключения	Договора	страхования	в	пользу	Выгодоприобретателя,	Страхователь	
вправе	 заменить	 Выгодоприобретателя,	 названного	 в	 Договоре	 страхования,	 другим	
лицом,	письменно	уведомив	об	этом	Страховщика.	Выгодоприобретатель	не	может	быть	
заменен	 другим	 лицом	 после	 того,	 как	 он	 выполнил	 какую-либо	 из	 обязанностей	 по	
Договору	 страхования	 или	 предъявил	 Страховщику	 требование	 о	 выплате	 страхового	
возмещения.	

2.6. Все	 положения	 настоящих	 Правил,	 касающиеся	 Страхователя,	 в	 равной	 степени	
распространяются	 также	 и	 на	 Выгодоприобретателя,	 если	 это	 не	 противоречит	
действующему	законодательству	Российской	Федерации.		

3. Объекты	страхования	

3.1. По	Договору	страхования,	 заключенному	в	соответствии	с	настоящими	Правилами,	могут	
быть	 застрахованы	 не	 противоречащие	 законодательству	 Российской	 Федерации	
имущественные	 интересы	 Страхователя,	 связанные	 с	 риском	 возникновения	 расходов	
Страхователя	по	 устранению	механических	или	 электрических	поломок	 (неисправностей)	
систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	 (компонентов)	 СТ,	 которые	 возникли	 в	 период	
гарантийного	 срока,	 установленного	 Страхователем	 на	 данные	 системы,	 узлы,	 агрегаты,	
детали	 (компоненты)	 СТ,	 а	 также	 дополнительных	 расходов	 Страхователя	 по	
транспортировке	 застрахованной	 СТ	 в	 ремонтную	 мастерскую	 в	 связи	 с	 наступлением	
страхового	случая.	

3.2. Страхование	 имущественных	 интересов	 Страхователя,	 указанных	 в	 п.	 3.1	 настоящих	
Правил,	осуществляется	Страховщиком	при	условии,	что:	

3.2.1. Страхователь	 своевременно	 в	 наглядной	 и	 доступной	 форме	 довел	 до	 сведения	
клиента	 необходимую	 и	 достоверную	 информацию	 о	 СТ	 и	 ее	 производителе	
(изготовителе),	 особенностях	 выполняемых	работ	по	ремонту	СТ,	 обеспечивающую	
возможность	правильного	выбора	СТ	и	работ	по	ремонту	СТ;	

3.2.2. Страхователь	 своевременно	 предоставил	 клиенту	 информацию	 о	 том,	 что	
приобретенная	клиентом	СТ	была	в	употреблении	или	в	ней	устранялся	недостаток(-
ки)	(в	случаях	приобретения	клиентами	СТ,	бывшей	в	употреблении);		

3.2.3. СТ	прошла	сертификацию	с	выдачей	документа	установленного	образца;	

3.2.4. Системы,	узлы,	агрегаты,	детали	(компоненты)	СТ	имеют	декларацию	соответствия;		

3.2.5. СТ	 прошла	 предпродажную	 подготовку,	 виды	 и	 объемы	 которой	 определяются	
изготовителями	СТ.	В	сервисной	книжке	на	СТ	или	ином	заменяющем	ее	документе	
Страхователь	обязан	сделать	отметку	о	проведении	такой	подготовки.	Без	указанной	
отметки	имущественные	интересы	Страхователя	страхованию	не	подлежат;	

3.2.6. Страхователь	предоставил	клиенту	возможность	до	оформления	покупки	проверить	
качество	 выполненных	 работ	 по	 предпродажной	 подготовке	 СТ,	 ее	
укомплектованность,	 а	 также	 ознакомиться	 с	 инструкцией	 о	 порядке	 ухода	 и	
эксплуатации.	 Руководство	 по	 эксплуатации	 на	 СТ	 иностранного	 производства	
должно	быть	переведено	на	русский	язык;	
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3.2.7. На	 проданную	 (произведенную)	 СТ	 Страхователь	 выдал	 клиенту	 установленные	
изготовителем	 (производителем)	 комплект	 принадлежностей	 и	 документы,	 в	 том	
числе	сервисную	книжку	или	иной	заменяющий	ее	документ;	

3.2.8. На	 проданную	 СТ	 Страхователь	 выдал	 клиенту	 товарный	 чек,	 в	 котором	 указаны	
наименование	СТ	и	продавца,	марка	СТ,	номера	ее	агрегатов,	дата	продажи	и	цена	
СТ,	 а	 также	 стоит	 подпись	 работника	 Страхователя	 —	 лица,	 непосредственно	
осуществившего	продажу	СТ	клиенту,	наличие	копии	товарного	чека.	

4. Страховые	риски	и	страховые	случаи	

4.1. Страховой	риск	–	предполагаемое	событие,	на	случай	наступления,	которого	заключается	
Договор	страхования.		

4.2. По	Договору	страхования,	 заключенному	в	соответствии	с	настоящими	Правилами,	могут	
быть	 застрахованы	 риски	 возникновения	 расходов	 Страхователя	 по	 устранению	
механических	 или	 электрических	 поломок	 (неисправностей,	 дефектов)	 систем,	 узлов,	
агрегатов,	 деталей	 (компонентов)	 СТ,	 которые	 могут	 возникнуть	 в	 период	 гарантийного	
срока,	 установленного	 Страхователем	 на	 данные	 системы,	 узлы,	 агрегаты,	 детали	
(компоненты)	СТ.	

4.3. Страховым	 случаем	 является	 возникновение	 расходов	 Страхователя	 по	 устранению	
механических	 или	 электрических	 поломок	 (неисправностей,	 дефектов)	 систем,	 узлов,	
агрегатов,	 деталей	 (компонентов)	 СТ,	 которые	 возникли	 в	 период	 гарантийного	 срока,	
установленного	Страхователем	на	данные	 системы,	 узлы,	 агрегаты,	детали	 (компоненты)	
СТ	при	условии,	что:		

4.3.1. обязательство	 Страхователя	 по	 устранению	 механических	 или	 электрических	
поломок	 (неисправностей,	 дефектов)	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	
(компонентов)	 СТ	 предусмотрено	 гарантией	 Страхователя	 на	 СТ	 и	 возникло	 в	
период	действия	установленного	в	Договоре	страхования	срока	страхования;	

4.3.2. расходы	 Страхователя	 явились	 следствием	 и/или	 необходимы	 для	 устранения	
предусмотренных	 Договором	 страхования	 механических	 или	 электрических	
поломок	 (неисправностей,	 дефектов)	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	
(компонентов)	 СТ,	 возникших	 в	 период	 установленного	 в	 Договоре	 страхования	
срока	 страхования,	 обязательство	 по	 устранению	 которых	 несет	 Страхователь	
согласно	принятым	на	себя	гарантийным	обязательствам;	

4.3.3. дата	 начала	 течения	 гарантийного	 срока	 (гарантии	 Страхователя	 на	 СТ),	
установленного	 Страхователем	 по	 устранению	 механических	 или	 электрических	
поломок	 (неисправностей,	 дефектов)	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	
(компонентов)	 СТ,	 и	 дата	 окончания	 гарантийного	 срока	 совпадают	 с	 датами	
начала	и	окончания	установленного	в	Договоре	страхования	срока	страхования	в	
отношении	СТ	(ее	систем,	узлов,	агрегатов,	деталей	(компонентов)	СТ);		

4.3.4. каждая	 СТ,	 в	 отношении	 которой	 страхуются	 риски	 расходов	 Страхователя	 по	
Договору	страхования,	реализована	(продана)	Страхователем	в	период	действия	
Договора	страхования.		

4.4. По	Договору	страхования	могут	быть	застрахованы	дополнительные	расходы	Страхователя	
на	транспортировку	СТ	в	ремонтную	мастерскую.	При	этом,	если	иное	не	предусмотрено	в	
Договоре	страхования	по	возмещению	данных	дополнительных	расходов,	устанавливается	



12	

 

лимит	страхового	возмещения	в	размере	26	000	(двадцать	шесть	тысяч)	рублей	на	каждый	
страховой	случай.	

5. Порядок	определения	страховой	суммы.	Франшиза	

5.1. Страховая	 сумма	 устанавливается	 в	 размере,	 не	 превышающем	 страховую	
(действительную)	стоимость	СТ	и	указывается	в	Договоре	страхования.	Такой	стоимостью	в	
соответствии	с	настоящими	Правилами	считается	действительная	стоимость	СТ	(ее	систем,	
узлов,	 агрегатов,	 деталей	 (компонентов))	 в	 месте	 ее	 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.		

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)	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	 (компонентов)	 СТ	 в	 период	
установленного	Страхователем	 гарантийного	срока	определяется	исходя	из	 стоимости	СТ	
(ее	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	 (компонентов))	 и/или	 стоимости	 предполагаемых	
работ	 по	 ремонту	 СТ	 (ее	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	 (компонентов))	 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)	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	 (компонентов)	 СТ	 в	 период	
установленного	Страхователем	гарантийного	срока.	

5.3. Договором	 страхования	 может	 быть	 предусмотрено	 установление	 агрегатной	 или	
неагрегатной	страховой	суммы.	Если	Договором	не	предусмотрено	иное,	страховая	сумма	
по	Договору	страхования	является	агрегатной.	

5.3.1. Агрегатная	 страховая	 сумма	 –	 денежная	 сумма,	 в	 пределах	 которой	 Страховщик	
обязуется	 выплатить	 страховое	 возмещение	 по	 всем	 страховым	 случаям,	
произошедшим	в	период	страхования.	Агрегатная	страховая	сумма	уменьшается	на	
сумму	 страхового	 возмещения,	 выплаченного	 Страховщиком	 в	 период	
страхования.	

5.3.2. Неагрегатная	страховая	сумма	–	денежная	сумма,	в	пределах	которой	Страховщик	
обязуется	 выплатить	 страховое	 возмещение	 по	 каждому	 страховому	 случаю	
(независимо	 от	 их	 числа),	 произошедшему	 в	 период	 страхования.	 Неагрегатная	
страховая	 сумма	 по	 Договору	 страхования	 не	 уменьшается	 на	 сумму	 страхового	
возмещения,	выплаченного	в	период	страхования.	

5.4. Страховая	сумма	устанавливается	в	российских	рублях.	По	соглашению	Сторон	в	Договоре	
страхования	 страховая	 сумма	 может	 быть	 указана	 в	 иностранной	 валюте,	 эквивалентом	
которой	 является	 соответствующая	 сумма	 в	 рублях.	 При	 этом	 денежное	 обязательство	
подлежит	 оплате	 в	 рублях	 в	 сумме,	 эквивалентной	 определенной	 сумме	 в	 иностранной	
валюте	 по	 курсу	 Центрального	 Банка	 России,	 установленному	 на	 дату	 осуществления	
платежа,	 если	 иное	 не	 предусмотрено	 Договором	 страхования	 (в	 дальнейшем	 –	
страхование	с	валютным	эквивалентом).		

5.5. При	 заключении	 Договора	 может	 устанавливаться	 франшиза	 (часть	 убытков,	 которая	 не	
подлежит	возмещению	Страховщиком	Страхователю	 (Выгодоприобретателю))	 в	размере,	
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определяемом	 по	 соглашению	 Страхователя	 и	 Страховщика	 и	 указанном	 в	 Договоре	
страхования.		

В	 соответствии	 с	 условиями	 страхования	 франшиза	 может	 быть	 условной	 (Страховщик	
освобождается	от	возмещения	убытка,	если	его	размер	не	превышает	размер	франшизы,	
однако	 возмещает	 его	 полностью	 в	 случае,	 если	 размер	 убытка	 превышает	 размер	
франшизы)	 и	 безусловной	 (размер	 страховой	 выплаты	 определяется	 как	 разница	между	
размером	убытка	и	размером	франшизы).	

Если	 в	 Договоре	 страхования	 не	 указан	 вид	 установленной	 франшизы,	 считается,	 что	
установлена	 безусловная	 франшиза.	 Договором	 страхования	 могут	 быть	 предусмотрены	
иные	(не	установленные	настоящими	Правилами)	виды	франшизы.	

6. Страховой	тариф	

6.1. При	 заключении	 Договора	 страхования	 Страховщик	 применяет	 рассчитанные	 им	
страховые	 тарифы	 (базовые	 тарифные	 ставки	 и	 коэффициенты	 к	 ним	 или	 предельные	
значения	указанных	коэффициентов).	

Размер	 страхового	 тарифа	 определяется	 Страховщиком	 на	 основании	 разработанных	 им	
тарифов	 в	 зависимости	 от	 обстоятельств,	 имеющих	 существенное	 значение	 для	
определения	 степени	 страхового	риска,	и	 зависит	от	 следующих	факторов	 (при	этом	при	
расчете	могут	использоваться	как	все	факторы,	так	и	часть	из	них	в	зависимости	от	условий	
заключения	Договора	страхования):	

• Возраст	спецтехники	
• Стоимость	СТ	
• Тип	франшизы	
• Размер	франшизы		
• Мощность	СТ	
• Непредвиденные	изменения	курса	валюты	
• Производитель	СТ	
• Срок	владения	СТ	
• Срок	действия	Договора	страхования		
• Смена	собственника/страхователя	
• Тип	собственника	СТ	(юридическое	лицо,	ИП)	
• Тип	движителя	
• Тип	СТ	
• Тип	оплаты	премии	(единовременно	или	в	рассрочку)	
• Тип	страхователя	(юридическое	лицо,	ИП)	
• Вид	деятельности	страхователя	
• Цель	использования	СТ	
• Эксплуатировалась	ли	ранее	СТ	
• Продление	текущего	Договора	страхования	(пролонгация)	
• Степень	страхового	покрытия	движителя	и	топливной	системы	
• Степень	 страхового	 покрытия	 рулевого	 управления,	 электрики	 и	 электронных	

систем,	системы	безопасности,	системы	кондиционирования	воздуха	
• Степень	страхового	покрытия	сцепления,	коробки	передач,	тормозной	системы	
• Срок	Договора	страхования		
• Наработка	мото-часов	
• Наработка	мото-часов,	максимальных	за	год	
• Условия	выполнения	ремонта	при	поломке	СТ	
• Установка	дополнительного	оборудования	
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7. Порядок	определения	и	уплаты	страховой	премии	

7.1. При	заключении	Договора	страхования	Страховщик	определяет	размер	страховой	премии	
(страхового	 взноса),	 который	 должен	 оплатить	 Страхователь.	 Страховая	 премия	
определяется	 Страховщиком	 в	 соответствии	 с	 действующими	 в	 момент	 заключения	
Договора	 страхования	 страховыми	 тарифами	 исходя	 из	 условий	Договора	 страхования	 и	
оценки	степени	страхового	риска	(факторов	риска).	

7.2. Расчет	 величины	 страховой	 премии	 по	 Договорам	 страхования,	 заключенным	 на	 срок	
менее	 1	 (одного)	 года,	 производится	 в	 соответствии	 с	 нижеприведенной	 таблицей	
(Договор	 страхования	 на	 срок	менее	 1	 (одного)	 года,	 не	 предусмотренный	 таблицей,	 не	
может	быть	заключен).	

Срок	
страхования,	
не	более	

Месяцев	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12		

%	годовой	
премии	

20	 30	 40	 50	 60	 70	 75	 80	 85	 90	 95	 100	

	
7.3. Оплата	страховой	премии	по	Договору	страхования	может	производиться	единовременно	

или	в	рассрочку.	Порядок	и	срок	оплаты	страховой	премии	(очередных	страховых	взносов)	
указываются	в	Договоре	страхования.	

7.4. Днем	 оплаты	 страховой	 премии	 считается	 дата	 зачисления	 денежных	 средств	 на	
расчетный	счет	Страховщика	или	его	представителя	—	при	оплате	безналичным	расчетом	
или	 дата	 получения	 денежных	 средств	 Страховщиком	 или	 его	 представителем	 —	 при	
оплате	наличными.		

7.5. При	оплате	 страховой	премии	в	рассрочку	 в	 случае	неоплаты	Страхователем	очередного	
страхового	взноса	в	 установленный	Договором	страхования	 срок	или	оплаты	очередного	
страхового	взноса	в	размере	меньшем,	чем	установлено	Договором	страхования,	Договор	
страхования	 прекращает	 свое	 действие	 с	 00	 часов	 00	 минут	 дня,	 следующего	 за	 днем,	
указанным	в	Договоре	страхования	как	дата	оплаты	очередного	страхового	взноса,	о	чем	
Страховщик	письменно	уведомляет	Страхователя.	Если	иное	не	предусмотрено	Договором	
страхования,	 обязательства	 Страховщика	 по	 страховой	 выплате	 не	 распространяются	 на	
страховые	события,	наступившие	с	00	часов	00	минут	дня,	следующего	за	днем	просрочки	
оплаты	или	неполной	оплаты	Страхователем	очередного	страхового	взноса.	

7.6. Страховая	 премия,	 оплаченная	 в	 размере	 меньшем,	 чем	 установлено	 Договором	
страхования	 для	 оплаты	 страховой	 премии	 (очередного	 страхового	 взноса),	 а	 также	
оплаченная	 после	 даты,	 установленной	 в	 качестве	 даты	 оплаты	 страховой	 премии	
(очередного	 страхового	 взноса),	 не	 считается	 оплаченной	 и	 подлежит	 возврату	 лицу,	
оплатившему	 ее	 через	 кассу	 Страховщика	 или	 его	 представителя	 или	 в	 безналичном	
порядке	 по	 реквизитам	 Страховщика	 или	 его	 представителя.	 Возврат	 денежных	 средств	
осуществляется	 по	 письменному	 заявлению	 лица,	 оплатившему	 денежные	 средства	 в	
течение	5	(пяти)	рабочих	дней	с	момента	получения	Страховщиком	заявления	от	данного	
лица.		

7.7. Если	Договор	страхования	заключен	с	условием	оплаты	страховой	премии	в	рассрочку	и	до	
наступления	 срока	 уплаты	 очередного	 страхового	 взноса	 наступил	 страховой	 случай,	
Страховщик	 вправе	 потребовать	 полной	 оплаты	 страховой	 премии	 (а	 по	 Договорам	
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страхования,	заключенным	на	срок	более	1	 (одного)	 года,	потребовать	оплаты	страховой	
премии	в	размере,	установленном	в	Договоре	страхования	за	текущий	год	страхования)	до	
осуществления	 страховой	 выплаты	 или	 вправе	 удержать	 из	 страховой	 выплаты	
неоплаченную	часть	страховой	премии.	

8. Договор	страхования,	порядок	его	заключения,	исполнения	и	прекращения.	
Срок	страхования	

8.1. 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	Страхователя	по	устранению	механических	или	электрических	
поломок	 (неисправностей)	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	 (компонентов)	 СТ,	 которые	
возникли	 в	 период	 гарантийного	 срока,	 установленного	 Страхователем	 на	 данные	
системы,	узлы,	агрегаты,	детали	(компоненты)	СТ.		

8.2. Договор	страхования	заключается	в	письменной	форме.	

8.3. 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.	

8.4. Систематическое	 страхование	 рисков	 возникновения	 расходов	 Страхователя	 по	
устранению	 механических	 или	 электрических	 поломок	 (неисправностей)	 систем,	 узлов,	
агрегатов,	деталей	(компонентов)	СТ	на	сходных	условиях	в	течение	определенного	срока	
может	по	соглашению	сторон	осуществляться	на	основании	одного	Договора	страхования	-	
Генерального	полиса.	

8.5. Договор	страхования	заключается	на	основание	устного	заявления	Страхователя.	

8.6. Страхователь	при	заключении	Договора	страхования	обязан,	по	требованию	Страховщика,	
представить	 информацию,	 предусмотренную	 в	 разделе	 6	 настоящий	 Правил,	 а	 также	
следующие	документы	(или	их	заверенные	копии):	

8.6.1. копию(-и)	 типового(-ых)	 и	 нетипового(-ых)	 Договора(-ов):	 купли-продажи	 СТ,	 на	
выполнение	работ	по	ремонту	СТ,	сервисного(-ых)	Договоров;	

8.6.2. нормативные	 документы,	 содержащие	 требования	 к	 качеству	 СТ	 и	 качеству	
выполняемых	работ	(ГОСТ,	ОСТ,	ТУ,	СНИП,	технические	описания	и	др.)	либо	другие	
документы	по	договоренности	со	Страховщиком;		

8.6.3. сведения	 о	 сертификации	 Страхователем	 СТ	 (копию	 сертификата	 или	 иного	
документа,	удостоверяющего	факт	сертификации);	

8.6.4. техническую	 сопроводительную	 документацию	 (сведения	 о	 нормативных	
документах,	 на	 соответствие	 которым	 СТ	 была	 сертифицирована	 и	 маркирована	
знаком	 соответствия,	 технический	 паспорт,	 инструкцию	 по	 эксплуатации,	
специальные	 правила	 использования	 СТ,	 правила	 информирования	 клиента	 о	
приостановке	или	прекращении	реализации	СТ	и	т.п.);	

8.6.5. сведения	 о	 гарантии	 (гарантийных	 обязательствах),	 сроках	 реализации	 СТ	 и	
способах	доведения	до	клиента	информации	о	качестве	СТ,	работ	по	ремонту	СТ,	
производителе	СТ,	гарантии	на	СТ	и	т.п.	
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8.7. 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.	

8.8. 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.		

8.9. Страхователь	обязан	обеспечить	Страховщику	или	привлеченной	экспертной	организации	
возможность	 проведения	 такой	 экспертизы	 и	 сообщить	 все	 известные	 ему	 сведения,	
запрошенные	Страховщиком.	

8.10. 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.	

8.11. Страховщик	не	 вправе	разглашать	полученные	им	в	 результате	 своей	профессиональной	
деятельности	сведения	о	Страхователе	и	его	имущественном	положении.	

8.12. За	нарушение	 тайны	страхования	Страховщик	в	 зависимости	от	рода	нарушенных	прав	и	
характера	 нарушения	 несет	 ответственность	 в	 порядке,	 предусмотренном	 нормами	
гражданского	законодательства	Российской	Федерации.	

8.13. При	 заключении	 Договора	 страхования,	 в	 том	 числе	 на	 новый	 срок,	 Страховщик	 вправе	
потребовать	представить	следующие	документы	и/или	сведения:	

8.13.1. если	Страхователь	–	индивидуальный	предприниматель:	

8.13.1.1. фамилия,	имя,	отчество;	

8.13.1.2. гражданство;	

8.13.1.3. дата	и	место	рождения;	

8.13.1.4. адрес	места	регистрации/места	жительства;	

8.13.1.5. 	паспорт	либо	иной	документ,	удостоверяющий	личность;	

8.13.1.6. миграционная	 карта	 (для	 иностранных	 граждан	 и	 лиц	 без	 гражданства,	
находящихся	на	территории	РФ);		

8.13.1.7. данные	 документа,	 подтверждающего	 право	 иностранного	 гражданина	
или	 лица	 без	 гражданства	 на	 пребывание	 (проживание)	 в	 Российской	
Федерации	 (для	 иностранных	 граждан	 и	 лиц	 без	 гражданства,	
находящихся	на	территории	РФ);	

8.13.1.8. идентификационный	номер	налогоплательщика	(при	наличии);	

8.13.1.9. номера	телефона,	факса,	других	средств	связи;		

8.13.1.10. сведения	о	принадлежности	к	иностранному	публичному	должностному	
лицу	 и/или	 его	 родственнику,	 должностному	 лицу	 публичной	
международной	 организации,	 а	 также	 лицу,	 замещающему	
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(занимающему)	 государственную	 должность	 в	 РФ,	 должность	 члена	
Совета	 Директоров	 ЦБ	 РФ,	 должность	 федеральной	 государственной	
службы,	 назначение	 и	 освобождение	 от	 которой	 осуществляется	
Президентом	 РФ	 или	 Правительством	 РФ,	 должность	 в	 ЦБ	 РФ,	
государственных	 корпорациях	 и	 иных	 организациях,	 созданных	 в	 РФ	 на	
основании	 федеральных	 законов,	 включенную	 в	 перечни	 должностей,	
определяемых	Президентом	РФ;		

8.13.1.11. должность	 страхователя,	 указанную	 в	 абзаце	 1	 п.	 8.13.1.10	 настоящих	
Правил;	

8.13.1.12. сведения	о	регистрации	в	качестве	индивидуального	предпринимателя:	
основной	 государственный	 регистрационный	 номер	 записи	 о	
государственной	 регистрации	 индивидуального	 предпринимателя	
согласно	свидетельству	о	государственной	регистрации	физического	лица	
в	качестве	индивидуального	предпринимателя	(свидетельству	о	внесении	
записи	 в	 Единый	 государственный	 реестр	 индивидуальных	
предпринимателей	 записи	 об	 индивидуальном	 предпринимателе,	
зарегистрированном	до	01	января	2004	года),	место	регистрации;	

8.13.1.13. сведения	 о	 финансовом	 положении,	 деловой	 репутации,	 целях	
финансово-хозяйственной	деятельности;		

8.13.1.14. сведения	о	бенефициарном	владельце1	 (в	случае,	если	бенефициарным	
владельцем	 Страхователя	 является	 не	 сам	 Страхователь)	 в	 объеме,	
предусмотренном	пп.	8.13.1.1–8.13.1.9	настоящих	Правил;	

8.13.1.15. документ,	 подтверждающий	 полномочия	 представителя	 юридического	
лица	 (протокол/приказ/доверенность,	 иное);	 паспорт	 либо	 иной	
документ,	 удостоверяющий	 личность	 представителя;	 сведения	 о	
представителе	 индивидуального	 предпринимателя	 в	 объеме,	
предусмотренном	пп.	8.13.1.1–8.14.1.9	настоящих	Правил;	

8.13.1.16. сведения	о	принадлежности	к	государству	(территории),	которое	(-ая)	не	
выполняет	 рекомендации	 Группы	 разработки	 финансовых	мер	 борьбы	 с	
отмыванием	денег	(ФАТФ).		

8.13.2. если	Страхователь	–	юридическое	лицо:		

8.13.2.1. наименование,	 фирменное	 наименование	 на	 русском	 (полное	 и/или	
сокращенное)	 и/или	 иностранных	 языках	 (полное	 и/или	 сокращенное)	
(если	имеются);	

8.13.2.2. организационно-правовую	форму;	

8.13.2.3. адрес	места	нахождения/места	регистрации;	

8.13.2.4. учредительные	документы;	свидетельство	о	государственной	регистрации	
юридического	лица	(свидетельство	о	внесении	в	Единый	государственный	
реестр	юридических	лиц	записи	о	юридическом	лице);		

8.13.2.5. место	государственной	регистрации;		

                                                
1	Бенефициарный	владелец	–	в	целях	Федерального	закона	от	07.08.2001	№	115-ФЗ	это	физическое	лицо,	которое	в	конечном	счете	прямо	
или	 косвенно	 (через	 третьих	 лиц)	 владеет	 (имеет	 преобладающее	 участие	 более	 25%	 в	 капитале)	 клиентом	 –	 юридическим	 лицом	 либо	
имеет	 возможность	 контролировать	 действия	 клиента.	 Бенефициарным	 владельцем	 клиента	 –	 физического	 лица	 считается	 это	 лицо,	 за	
исключением	случаев,	если	имеются	основания	полагать,	что	бенефициарным	владельцем	является	иное	физическое	лицо.	
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8.13.2.6. свидетельство	 о	 постановке	 на	 учет	 в	 налоговом	 органе	 по	 месту	
нахождения	 юридического	 лица;	 идентификационный	 номер	
налогоплательщика	или	код	иностранной	организации	(для	нерезидента);		

8.13.2.7. выписку	 из	 Единого	 государственного	 реестра	 юридических	 лиц	 на	
последнюю	отчетную	дату;		

8.13.2.8. сведения	 об	 органах	 юридического	 лица	 (структура	 и	 персональный	
состав	 органов	 управления),	 за	 исключением	 сведений	 о	 персональном	
составе	 акционеров	 (участников)	 юридического	 лица,	 владеющих	 менее	
чем	1	(одним)	процентом	акций	(доли)	юридического	лица;		

8.13.2.9. сведения	 о	 финансовом	 положении,	 деловой	 репутации,	 целях	
финансово-хозяйственной	деятельности;		

8.13.2.10. сведения	о	бенефициарных	владельцах	в	объеме,	предусмотренном	пп.	
8.13.1.1.–8.13.1.9	настоящих	Правил;		

8.13.2.11. документ,	 подтверждающий	 полномочия	 представителя	 юридического	
лица	 (протокол/приказ/доверенность,	 иное),	 паспорт	 либо	 иной	
документ,	 удостоверяющий	 личность	 представителя;	 сведения	 о	
представителе	 юридического	 лица,	 в	 объеме,	 предусмотренном	 пп.	
8.13.1.1–8.13.1.9	настоящих	Правил;	

8.13.2.12. номера	телефонов	и	факсов	(если	имеются);		

8.13.2.13. иную	контактную	информацию	(если	имеется);	

8.13.2.14. сведения	 о	 выгодоприобретателях	 –	 физических	 лицах	 в	 объеме,	
предусмотренном	пп.	8.13.1.1–8.13.1.9	настоящих	Правил;		

8.13.2.15. сведения	 о	 выгодоприобретателях	 –	 юридических	 лицах	 в	 объеме,	
предусмотренном	пп.	8.13.1.1–8.13.1.9	настоящих	Правил;		

8.13.2.16. сведения	 о	 выгодоприобретателях	 –	 индивидуальных	
предпринимателях	 в	 объеме,	 предусмотренном	 пп.	 8.13.1.1–8.13.12.9	
настоящих	Правил;		

8.13.2.17. сведения,	 получаемые	 в	 целях	 идентификации	 страхователей	 –	
иностранных	 структур	 без	 образования	 юридического	 лица,	
выгодоприобретателей	 –	 иностранных	 структур	 без	 образования	
юридического	лица:	

• наименование,	 фирменное	 наименование	 на	 русском	 языке	
(полное	и,	или	сокращенное)	и,	или	на	иностранных	языках	 (если	
имеются);	

• регистрационный	 номер	 (-а),	 присвоенный(-ые)	 иностранной	
структуре	 без	 образования	 юридического	 лица	 в	 государстве	 (на	
территории)	 ее	 регистрации	 (инкорпорации)	 при	 регистрации	
(инкорпорации)	(если	имеются);	

• код	 (-ы)	 иностранной	 структуры	 без	 образования	 юридического	
лица	 в	 государстве	 (на	 территории)	 ее	 регистрации	
(инкорпорации)	 в	 качестве	 налогоплательщика	 или	 их	 аналоги	
(если	имеются);	
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• место	 ведения	 основной	 деятельности,	 а	 в	 отношении	 трастов	 и	
иных	иностранных	структур	без	образования	юридического	лица	с	
аналогичной	 структурой	 или	 функцией	 также	 состав	 имущества,	
находящегося	в	управлении	(собственности).	

Фамилию,	имя	и	отчество	 (если	имеется)	 (наименование)	и	адрес	
места	 жительства/места	 нахождения	 учредителей	 и	
доверительного	собственника	(управляющего);	

8.13.2.18. приказы	о	назначении	на	должность	генерального	директора	и	главного	
бухгалтера	 организации;	 выписка	 из	 Единого	 государственного	 реестра	
юридических	лиц	на	последнюю	отчетную	дату;		

8.13.2.19. сведения	 об	 органах	 юридического	 лица	 (структура	 и	 персональный	
состав	 органов	 управления,	 за	 исключением	 сведений	 о	 персональном	
составе	акционеров	(участников)	юридического	лица,	владеющих	менее	
чем	1%	(одним	процентом)	акций	(долей)	юридического	лица;	

8.13.2.20. сведения	о	принадлежности	к	государству	(территории),	которого(-ая)	не	
выполняет	рекомендации	Группы	разработки	финансовых	мер	борьбы	с	
отмыванием	денег	(ФАТФ).		

8.13.3. данные	 о	 регистрационном	 документе	 СТ,	 которым	 является	 паспорт	 СТ	 и/или	
свидетельство	 о	 регистрации	 СТ	 (либо	 документ,	 его	 заменяющий).	 При	 этом	
Страхователь	предъявляет	оригиналы	указанных	документов	Страховщику;	

8.13.4. сервисную	 книжку	 с	 печатью	 и	 отметками	 о	 проведении	 планового	 ТО	 или	
подтверждение	 статуса	 прохождения	 ТО	 (при	 использовании	 электронной	
сервисной	книжки	производителя)	эксплуатируемой	СТ;	

8.13.5. заказ-наряд	на	диагностику	технического	состояния	СТ.		

8.14. При	 заключении	 Договора	 страхования	 Страхователь	 обязан	 по	 запросу	 Страховщика	
обеспечить	 участие	 Страховщика	 (представителя	 Страховщика)	 в	 осмотре	 СТ.	 Осмотр	
должен	 производиться	 в	 светлое	 время	 суток	 или	 при	 достаточном	 искусственном	
освещении,	 при	 этом	 СТ	 не	 должно	 иметь	 загрязнений,	 препятствующих	 проведению	
надлежащего	осмотра.		

Результаты	 осмотра,	 а	 также	 дата	 осмотра	 фиксируются	 в	 Акте	 осмотра	 СТ.	 При	 этом	
выявленные	 и	 отмеченные	 поломки	 СТ	 не	 подлежат	 возмещению	 Страховщиком	 до	
устранения	 упомянутых	 поломок	 Страхователем	 с	 представлением	 документов,	
подтверждающих	произведенный	ремонт	данных	поломок.	

8.15. Договор	 страхования	 заключается	 на	 любой	 согласованный	 Сторонами	 срок.	 Договор	
страхования	может	быть	заключен	на	срок	менее	1	(одного)	года	(краткосрочный	Договор	
страхования)	с	учетом	положений	п.	7.2	настоящих	Правил,	1	(один)	год	(годовой	Договор	
страхования)	или	на	срок	более	1	(одного)	года	(долгосрочный	Договор	страхования).	

8.16. Договор	страхования	вступает	в	силу	с	00	часов	00	минут	дня,	следующего	за	днем	уплаты	
страховой	 премии	 (первого	 страхового	 взноса),	 если	 иное	 не	 предусмотрено	 Договором	
страхования.		

8.17. Договор	 страхования	 прекращается	 в	 23	 часа	 59	 минут	 (если	 иное	 время	 не	 указано	 в	
Договоре	страхования)	дня,	указанного	в	Договоре	страхования	как	дата	окончания	срока	
страхования.	



20	

 

8.18. Страхование,	 обусловленное	 Договором	 страхования,	 распространяется	 на	 страховые	
случаи,	 произошедшие	 с	 00	 часов	 00	 минут	 (если	 иное	 время	 не	 указано	 в	 Договоре	
страхования)	дня,	указанного	в	Договоре	страхования	как	дата	начала	срока	страхования,	
но	в	любом	случае	не	ранее	даты	вступления	в	силу	Договора	страхования.		

8.19. Договор	страхования	может	быть	заключен	с	условием	деления	на	периоды	страхования	
или	 без	 таковых.	 В	 случае	 заключения	 Договора	 страхования	 с	 условием	 деления	 на	
страховые	 периоды	 даты	 начала	 и	 окончания	 периодов	 указываются	 в	 Договоре	
страхования.	

8.20. Все	 изменения	 в	 Договоре	 оформляются	 в	 письменном	 виде.	 Если	 внесение	 изменений	
подразумевает	 уплату	 дополнительной	 премии,	 последняя	 рассчитывается	
пропорционально	сроку	действия	измененных	условий	в	днях.		

8.21. При	 изменении	 любых	 сведений	 в	 отношении	 Страхователя,	 предоставленных	 при	
заключении	 Договора	 страхования,	 Страхователь	 обязан	 сообщить	 Страховщику	 о	 таких	
изменениях	 в	 письменной	 форме	 в	 течение	 7	 (семи)	 рабочих	 дней.	 Сведения,	
представленные	 Страхователем	 при	 заключении	 Договора	 страхования,	 считаются	
актуальными	до	момента	получения	Страховщиком	информации	об	их	изменении.		

8.22. Договор	страхования	прекращается	досрочно:	

8.22.1. в	 случаях	досрочного	выполнения	Страховщиком	своих	обязательств	по	Договору	
страхования	в	полном	объеме	(с	момента	выполнения	обязательств);	

8.22.2. в	случае	ликвидации	Страхователя,	являющегося	юридическим	лицом;	

8.22.3. в	 случае	 прекращения	 по	 Договору	 страхования	 существования	 страхового	 риска	
по	обстоятельствам	иным,	чем	наступление	страхового	случая;		

8.22.4. 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;	

8.22.5. 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;	

8.22.6. в	 других	 случаях,	 предусмотренных	 действующим	 законодательством	 Российской	
Федерации,	настоящими	Правилами	страхования	и/или	Договором	страхования.	

8.23. Если	 иное	 не	 предусмотрено	 Договором	 страхования,	 при	 досрочном	 отказе	
(расторжении)	 от	 Договора	 страхования	 по	 требованию	 (заявлению)	 Страхователя	 (п.	
8.22.4	 настоящих	 Правил),	 возврат	 части	 страховой	 премии	 за	 неистекший	 оплаченный	
период	 действия	 Договора	 страхования	 не	 производится.	 Если	 в	 указанном	 случае	 (п.	
8.22.4	настоящих	Правил)	Договором	страхования	предусмотрен	возврат	части	страховой	
премии,	 то	 размер	 части	 страховой	 премии,	 подлежащей	 возврату,	 рассчитывается	
пропорционально	 неистекшему	 оплаченному	 периоду	 страхования	 за	 вычетом	 расходов	
на	ведение	дел	25%	(двадцать	пять	процентов)	от	размера	оплаченной	страховой	премии	
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по	Договору	страхования.	

8.24. В	 случаях	 прекращения	 Договора	 страхования	 по	 основанию,	 указанному	 в	 п.	 8.22.3	
настоящих	 Правил,	 Страховщик	 возвращает	 Страхователю	 часть	 оплаченной	 страховой	
премии	пропорционально	неистекшему	оплаченному	периоду	страхования.	

9. Изменение	степени	риска	

9.1. В	 период	 действия	 Договора	 страхования	 Страхователь	 (Выгодоприобретатель)	 обязан	
сообщать	Страховщику	обо	всех	значительных	изменениях	в	обстоятельствах,	сообщенных	
Страховщику	при	 заключении	Договора	 страхования.	Обо	всех	 значительных	изменениях	
Страхователь	 (Выгодоприобретатель)	 обязан	 незамедлительно	 сообщить	 в	 письменной	
форме	в	день,	когда	ему	стало	известно	об	этом	изменении,	с	приложением	документов,	
подтверждающих	эти	изменения.	

9.2. Значительными	 признаются	 изменения,	 оговоренные	 в	 настоящем	 пункте	 и/или	 в	
Договоре	страхования,	к	которым	относятся:	

9.2.1. переход	 прав	 собственности/владения/пользования	 на	 СТ	 другому	 лицу,	 если	
такой	 переход	 повлек	 изменение	 обстоятельств,	 предусмотренных	 п.	 6.1	 Правил	
страхования,	и	увеличение	степени	риска;	

9.2.2. изменение	 целей	 использования	 застрахованной	 СТ:	 сдача	 СТ	 в	 аренду	 (прокат),	
осуществление	 пробных	 поездок	 (тест-драйв),	 использование	 СТ	 для	 учебных	
целей;	

9.2.3. снятие	с	учета,	постановка	на	учет,	а	также	внесение	изменений	в	регистрационные	
данные	о	СТ;	

9.2.4. утрата,	 хищение	 паспорта	 самоходной	 машины	 (ПСМ),	 свидетельства	 о	
регистрации	СТ.	

9.3. Страховщик,	 уведомленный	 об	 обстоятельствах,	 влекущих	 увеличение	 страхового	 риска,	
вправе	потребовать	изменения	условий	Договора	 страхования	и	 уплаты	дополнительной	
страховой	 премии	 соразмерно	 увеличению	 риска,	 либо	 потребовать	 от	 Страхователя	
выполнения	действий,	направленных	на	снижение	степени	риска.		

10. Права	и	обязанности	сторон	

10.1. Страхователь	имеет	право:	

10.1.1. получать	от	Страховщика	консультации	об	условиях	настоящих	Правил	и	условиях	
действия	Договора	страхования;	

10.1.2. получить	 страховую	 выплату	 при	 признании	 события	 страховым	 случаем	 в	
соответствии	с	условиями,	на	которых	был	заключен	Договор	страхования;	

10.1.3. отказаться	 от	 Договора	 страхования	 в	 любое	 время,	 если	 к	 моменту	 отказа	
возможность	наступления	страхового	случая	не	отпала	и	существование	страхового	
риска	не	прекратилось	по	обстоятельствам	иным,	чем	страховой	случай;	

10.1.4. получить	дубликат	Договора	страхования	в	случае	его	утраты.	

10.2. Страхователь	(Выгодоприобретатель)	обязан:	

10.2.1. в	 установленных	 Договором	 страхования	 порядке,	 размере	 и	 сроках	 уплатить	
страховую	премию	(страховые	взносы	при	оплате	в	рассрочку);	
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10.2.2. при	заключении	Договора	страхования	сообщить	Страховщику	обо	всех	известных	
ему	обстоятельствах,	имеющих	значение	для	оценки	страхового	риска;	

10.2.3. обеспечить	участие	Страховщика	(представителя	Страховщика)	в	осмотре	СТ;		

10.2.4. при	 наступлении	 события,	 имеющего	 признаки	 страхового	 случая,	 принимать	
разумные	и	доступные	в	сложившихся	обстоятельствах	меры	для	предотвращения	
и/или	уменьшения	возможных	убытков;	

10.2.5. возвратить	 Страховщику	 полученное	 страховое	 возмещение	 частично	 или	
полностью,	 если	 в	 течение	 сроков	 исковой	 давности,	 предусмотренных	
законодательством	РФ,	обнаружится	такое	обстоятельство,	которое	по	закону	или	
настоящим	 Правилам	 страхования	 полностью	 или	 частично	 лишает	 Страхователя	
(Выгодоприобретателя)	права	на	страховое	возмещение;	

10.2.6. довести	 до	 сведения	 Выгодоприобретателя	 требования	 настоящих	 Правил	 и	
Договора	страхования;	

10.2.7. совершать	 другие	 действия	 (выполнять	 обязанности),	 предусмотренные	
действующим	 законодательством	 РФ,	 Договором	 страхования	 и	 настоящими	
Правилами;	

10.2.8. обязанности,	 указанные	 в	 п.	 10.2	 настоящих	 Правил,	 возлагаются	 также	 на	
Выгодоприобретателя.	

10.3. Страховщик	имеет	право:	

10.3.1. проверять	 предоставляемую	 Страхователем,	 Выгодоприобретателем	 и	 иными	
лицами	 информацию,	 а	 также	 выполнение	 Страхователем	 условий	 настоящих	
Правил	и	Договора	страхования;	

10.3.2. проводить	 проверку	 обстоятельств	 по	 факту	 наступления	 события,	 имеющего	
признаки	страхового,	в	том	числе	привлекать	к	проверке	третьих	лиц;	

10.3.3. участвовать	в	проведении	диагностики	Сервисного	центра	по	установлению	причин	
поломки	СТ;	

10.3.4. отказать	 в	 страховой	 выплате	 в	 случае	 признания	 события	 не	 страховым,	
письменно	 уведомив	 об	 этом	 Страхователя	 (Выгодоприобретателя)	 и	 указав	
причины	отказа.		

10.4. Страховщик	обязан:	

10.4.1. вручить	 экземпляр	 настоящих	 Правил	 Страхователю	 при	 заключении	 Договора	
страхования;	

10.4.2. не	 разглашать	 сведения	 о	 Страхователе	 и	 его	 имущественном	 положении	 за	
исключением	случаев,	предусмотренных	законодательством	РФ;	

10.4.3. при	наступлении	страхового	случая	произвести	страховую	выплату	в	соответствии	с	
условиями	настоящих	Правил	и	Договора	страхования;	

10.4.4. совершать	 другие	 действия	 (выполнять	 обязанности),	 предусмотренные	
действующим	 законодательством	 РФ,	 Договором	 страхования	 и	 настоящими	
Правилами.
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11. Порядок	 определения	 размера	 ущерба	 и	 осуществления	 страховой	
выплаты.	Взаимоотношения	сторон	при	наступлении	страхового	случая	

11.1. Страховщик	 возмещает	 Страхователю	 возникшие	 в	 результате	 наступления	 страхового	
случая	 расходы	 Страхователя	 по	 устранению	 механических	 или	 электрических	 поломок	
(неисправностей,	дефектов)	систем,	узлов,	агрегатов,	деталей	(компонентов)	СТ.		

11.2. В	соответствии	с	настоящими	Правилами	по	Договору	страхования	возмещение	расходов	
Страхователя	осуществляется	Страховщиком	одним	из	нижеуказанных	способов:	

11.2.1. путем	организации	и	оплаты	ремонтных	работ	по	устранению	механических	или	
электрических	 поломок	 (неисправностей,	 дефектов)	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	
деталей	 (компонентов)	 СТ,	 риск	 возникновения	 расходов	 Страхователя,	 в	
отношении	которых	был	принят	на	страхование	на	Сервисном	центре,	с	которым	
Страховщиком	заключен	Договор	на	выполнение	ремонтных	работ	СТ	либо	путем	
оплаты	 стоимости	 ремонтных	 работ	 по	 устранению	 механических	 или	
электрических	 поломок	 (неисправностей,	 дефектов)	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	
деталей	 (компонентов)	 СТ,	 риск	 возникновения	 расходов	 Страхователя,	 в	
отношении	которых	был	принят	на	страхование	на	Сервисном	центре,	с	которым	
Страхователем	 как	 заказчиком	 заключен	 Договор	 на	 выполнение	 ремонтных	
работ;		

11.2.2. путем	 оплаты	 произведенных	 Страхователем	 расходов	 по	 оплате	 ремонтных	
работ	по	устранению	механических	или	электрических	поломок	(неисправностей,	
дефектов)	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	 (компонентов)	 СТ,	 риск	
возникновения	 расходов	 Страхователя,	 в	 отношении	 которых	 был	 принят	 на	
страхование	 на	 Сервисном	 центре,	 с	 которым	 Страхователем	 как	 заказчиком	
заключен	Договор	на	выполнение	ремонтных	работ;	

11.2.3. путем	 выплаты	 страхового	 возмещения	 на	 основании	 калькуляции	 (расчета	
стоимости	 необходимых	 ремонтных	 работ	 по	 устранению	 механических	 или	
электрических	 поломок	 (неисправностей,	 дефектов)	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	
деталей	 (компонентов)	 СТ)	 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	(компонентов)	СТ. 	

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;	

11.3.2. уведомление	 должно	 содержать	 в	 наиболее	 полном	 объеме	 следующую	
информацию:	

11.3.2.1. характер	события,	имеющего	признаки	страхового	случая.	

11.3.2.2. момент	наступления	события,	имеющего	признаки	страхового	случая.	

11.3.2.3. характер	 предполагаемых	 поломок	 СТ	 (ее	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	



24	

 

деталей	(компонентов))/необходимых	ремонтных	работ	СТ	(ее	систем,	
узлов,	 агрегатов,	 деталей	 (компонентов))	 и	 предполагаемый	 размер	
расходов;	

11.3.2.4. сведения	о	СТ	(включая	сведения	о	клиенте).	

11.3.3. принять	 разумные	 и	 доступные	 в	 сложившихся	 обстоятельствах	 меры	 для	
уменьшения	возможных	расходов	по	устранению	поломок	СТ	 (ее	 систем,	 узлов,	
агрегатов,	 деталей	 (компонентов))/на	 проведение	 необходимых	 ремонтных	
работ	 СТ	 (ее	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	 (компонентов)).	 Принимая	 такие	
меры,	 Страхователь	 должен	 следовать	 указаниям	 Страховщика	 или	 его	
представителя,	если	они	сообщены	Страхователю;	

11.3.4. обеспечить	документальное	оформление	события,	принять	участие	в	составлении	
соответствующих	актов,	в	том	числе	с	участием	компетентных	органов;	

11.3.5. принять	все	возможные	меры	для	выяснения	причин	возникновения	события	и	в	
кратчайшие	сроки	представить	Страховщику	письменные	разъяснения;	

11.3.6. по	 требованию	 Страховщика	 обеспечить	 участие	 Страховщика	 в	 осмотре	 СТ	 (ее	
систем,	узлов,	агрегатов,	деталей	 (компонентов)),	определении	причин	поломок	
и	 объема	 ремонтных	 работ	 СТ	 (ее	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	
(компонентов))	и	составлении	акта	осмотра;	

11.3.7. обеспечить	 возможность	 осмотра	 СТ	 (ее	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	
(компонентов))	независимыми	экспертами	при	возникновении	спорных	вопросов	
о	 характере	 и	 причинах	 выявленных	 поломок	 СТ	 (ее	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	
деталей	(компонентов));	

11.3.8. сообщить	 Страховщику	 всю	 имеющуюся	 информацию,	 позволяющую	 судить	 о	
причинах	 и	 последствиях	 наступившего	 события,	 характере	 и	 размерах	
поломок/ремонтных	 работ/расходов,	 включая	 заключения	 независимой	
экспертизы;	

11.3.9. 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	 СТ	 (ее	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей,	 компонентов),	
ремонтных	 работ	 СТ	 (ее	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	 (компонентов)),	 а	
также:	

11.3.9.1. акты,	 подтверждающие	 наступление	 события,	 имеющего	 признаки	
страхового	случая.	

11.3.9.2. документы	 компетентных	 органов	 о	 фактах	 и	 последствиях	
наступившего	события,	в	 том	числе	заключения	экспертных	комиссий,	
оценщиков	 по	 обоснованию	 суммы	 причиненного	 реального	 ущерба,	
справки	 и	 счета,	 подтверждающие	 понесенные	 Страхователем	
расходы;	

11.3.9.3. любую	 переписку	 (в	 том	 числе	 претензии,	 жалобы,	 заявления)	 с	
клиентами	 и	 производителями	 по	 вопросу	 поломок	 (неисправностей,	
дефектов)	 и	 недостатков,	 возникших	 в	 период	 установленного	
Страхователем	 гарантийного	 срока	 на	 СТ	 (ее	 системы,	 узлы,	 агрегаты,	
детали	(компоненты));	
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11.3.9.4. копию	 свидетельства	 о	 государственной	 регистрации	 СТ,	 копию	
сервисной	книжки	на	СТ;	

11.3.9.5. копии	 документов,	 подтверждающих	 расходы	 Страхователя,	 которые	
последний	 произвел	 в	 связи	 с	 устранением	 поломок	 СТ	 (ее	 систем,	
узлов,	агрегатов,	деталей	(компонентов))	или	обязан	будет	произвести	
в	 связи	 с	 необходимостью	 устранения	 поломок	 СТ	 (ее	 систем,	 узлов,	
агрегатов,	 деталей	 (компонентов))	 (смета,	 заказ-наряд,	 квитанции,	
чеки,	товарные	чеки,	Договоры	на	выполнение	ремонтных	работ	и	др.).	

11.4. После	наступления	события,	имеющего	признаки	страхового	случая,	Страхователь	обязан	
принять	 все	 возможные	 и	 необходимые	 меры	 для	 отклонения	 неправомерных	
требований.	

11.5. Если	 иное	 не	 предусмотрено	 Договором	 страхования,	 Страховщик	 в	 течение	 14	
(четырнадцати)	 рабочих	 дней,	 считая	 с	 даты	 получения	 от	 Страхователя	 всех	
предусмотренных	 настоящими	 Правилами	 документов	 о	 событии,	 имеющем	 признаки	
страхового	случая,	обязан:	

11.5.1. рассмотреть	 письменное	 заявление	 Страхователя	 о	 событии,	 имеющем	 признаки	
страхового	случая,	и	полученные	от	него	документы;	

11.5.2. 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	 (на	 основании	 документов	 соответствующих	
организаций,	комиссий	и	т.д.);	определить	необходимость	привлечения	экспертов,	
осуществить	 иные	 действия,	 направленные	 на	 установление	 факта/отсутствия	
факта	наступления	страхового	случая.	

11.6. После	наступления	события,	имеющего	признаки	страхового	случая,	Страхователь	обязан	
принять	 решение	 о	 признании	 или	 не	 признании	 события	 страховым	 случаем	 в	 сроки,	
указанные	в	п.	11.5	настоящих	Правил:	

11.6.1. при	 признании	 события	 страховым	 случаем	 Страховщик	 выдает	 направление	 на	
ремонт	 СТ	 в	 Сервисный	 центр,	 с	 которым	 Страховщик	 заключил	 Договор	 на	
выполнение	 ремонтных	 работ	 СТ,	 если	 иное	 не	 предусмотрено	 Договором	
страхования;	

11.6.2. при	 непризнании	 события,	 имеющего	 признаки	 страхового,	 страховым	 случаем	
направить	Страхователю	извещение	об	отказе	в	выплате	страхового	возмещения	в	
письменной	форме	с	обоснованием	причин	отказа.	

11.7. Расходы	 Страхователя	 определяются	 Страховщиком	 как	 расходы,	 возникшие	 вследствие	
проведения	 в	 период	 гарантийного	 срока	 каких-либо	 ремонтных	 работ	 по	 устранению	
поломок	 (неисправностей,	 дефектов)	 СТ	 (ее	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	
(компонентов)),	 покрываемых	 Договором	 страхования,	 и	 включают	 в	 себя	 затраты	 по	
приобретению	 (изготовлению),	 монтажу	 (демонтажу)	 необходимого	 оборудования	
(отдельных	 частей,	 узлов,	 деталей	 СТ)	 и	 расходных	 материалов,	 необходимых	 для	
устранения	 выявленных	 поломок	 (неисправностей,	 дефектов)	 СТ	 (ее	 систем,	 узлов,	
агрегатов,	деталей	(компонентов)).	

11.8. Если	Договором	страхования	предусмотрена	страховая	выплата	на	основании	калькуляции	
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(расчета	 стоимости	 необходимых	 ремонтных	 работ	 по	 устранению	 механических	 или	
электрических	поломок	 (неисправностей,	дефектов)	систем,	узлов,	агрегатов,	деталей	СТ)	
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	 СТ,	 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.		

11.9. 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	 (компонентов)	 СТ	 либо	 произведенных	 Страхователем	 расходов	 по	
оплате	 ремонтных	 работ	 по	 устранению	 механических	 или	 электрических	 поломок	
(неисправностей,	 дефектов)	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	 (компонентов)	 СТ,	 риск	
возникновения	расходов	Страхователя	в	отношении	которых	был	принят	на	страхование,	в	
Сервисный	 центр,	 с	 которым	 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	
документов,	 предусмотренных	 настоящими	 Правилами.	 При	 этом	 датой	 выплаты	
страхового	 возмещения	 считается	 дата	 списания	 денежных	 средств	 с	 расчетного	 счета	
Страховщика.		

11.10. Размер	 страхового	 возмещения	 определяется	 Страховщиком	 согласно	 настоящим	
Правилам	 и	 условиям	 Договора	 страхования	 в	 пределах	 установленной	 Договором	
страхования	страховой	суммы.		

11.11. 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	 и	 указанием	 перечня	 документов	 и	 сведений	 (из	
числа	 предусмотренных	 настоящими	 Правилами),	 которые	 Страхователю	 необходимо	
представить.	 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.	

11.12. Страховщик	 вправе	 увеличить	 сроки,	 предусмотренные	 пп.	 11.8–11.9	 настоящих	 Правил,	
если:	

11.12.1. по	 инициативе	 Страхователя/Выгодоприобретателя	 проводилась	 независимая	
экспертиза	 с	 целью	 определения	 причин,	 обстоятельств	 или	 размера	 убытков,	
вызванных	 наступлением	 страхового	 случая.	 В	 этом	 случае	 страховое	
возмещение	 выплачивается	 в	 сроки,	 указанные	 в	 пп.	 11.8–11.9	 настоящих	
Правил,	 считая	 с	 даты	 получения	 Страховщиком	 результатов	 проведения	
независимой	экспертизы;	

11.12.2. необходимо	проведение	дополнительных	осмотров	СТ,	трасологических	и	иных	
исследований,	в	частности	проведение	автотехнического	исследования.	В	этом	
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случае	 страховое	 возмещение	 выплачивается	 в	 срок,	 не	 превышающий	 60	
(шестидесяти)	 календарных	 дней	 с	 даты,	 следующей	 за	 днем	 получения	 от	
Страхователя/Выгодоприобретателя	 всех	 документов,	 необходимых	 для	
рассмотрения	 заявленного	 события	 и/или	 предоставления	 СТ	 на	
дополнительный	осмотр).	

12. Исключения	из	страхового	покрытия	

12.1. Не	 является	 страховым	 случаем	 и	 не	 подлежит	 возмещению	 ущерб	 (расходы)	
Страхователя	в	результате	или	в	связи	со	следующими	событиями:	

12.1.1. Поломкой	 по	 причине	 дефектов	 производства,	 ошибок	 проектирования	 или	
кампании	 по	 отзыву	 CT	 производителем	 в	 течение	 периода	 гарантии	 завода-
изготовителя	или	по	его	завершении;	

12.1.2. Поломкой,	 возмещение	 по	 которой	 предоставляется	 согласно	 любому	 иному	
Договору	страхования	или	гарантии;	

12.1.3. Поломкой	 незастрахованных	 компонентов	 или	 любой	 последующий	 ущерб	 или	
убыток.	 Страхование	 не	 покрывает	 Поломки,	 произошедшие	 в	 период	 действия	
гарантии	 производителя	 или	 поставщика,	 или	 отказавшие	 детали,	 подлежавшие	
отзыву	 со	 стороны	 производителя,	 или	 Поломки,	 произошедшие	 из-за	 ошибок	
проектирования,	или	компоненты,	не	установленные	изначально	производителем;	

12.1.4. Чрезмерным	эксплуатационным	износом,	 замерзанием,	 перегревом,	 попаданием	
посторонних	 веществ,	 коррозии,	 отсутствием	 должного	 ухода	 или	 обслуживания,	
нехваткой	 смазки	 или	 антифриза,	 постепенной	 порчи	 или	 замены	 деталей,	
достигших	предельного	срока	службы;	

12.1.5. Последующим	повреждением	деталей	или	использованием	деталей,	не	указанных	
явно	в	настоящем	документе,	отказами	CT,	уже	имевшимися	на	момент	ее	покупки	
и	 относимыми	 к	 некачественному	 предыдущему	 ремонту	 или	 обслуживанию	 CT,	
использованием	неправильного	 типа	 топлива	или	масла,	 отказами,	 связанными	 с	
плановым	техническим	или	сервисным	обслуживанием,	или	последовательностью	
отказов;		

12.1.6. Любыми	претензиями	третьих	лиц,	претензиями	в	связи	с	косвенными	убытками,	
телесными	 повреждениями,	 созданием	 опасности	 для	 дорожного	 движения	 или	
ущербом	 от	 пожара,	 или	 убытками,	 возникшими	 непосредственно	 вследствие	
повреждения	СТ	от	удара;	

12.1.7. Стоимостью	 профилактических	 процедур	 обслуживания	 или	 отзывом	 продукции	
производителем	 СТ	 или	 любой	 ее	 детали,	 а	 также	 стоимостью	 переделок,	
дополнений,	модернизации	или	переборки;	

12.1.8. Любым	 убытком,	 возникшим	 из-за	 неполного,	 неэффективного	 или	
несоответствующего	ремонта	СТ;	

12.1.9. Повторными	 отказами	 компонентов,	 возникшими	 в	 течение	 30	 (тридцати)	 дней	
друг	за	другом;		

12.1.10. Поломкой	по	любой	внешней	причине,	включая	любое	столкновение	или	иное	
случайное	внешнее	повреждение	СТ.	

12.2. Не	возмещаются	расходы	Страхователя,	возникшие	в	результате:	
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12.2.1. Невозможности	 эксплуатации	 СТ;	 платы	 за	 потерю	 времени;	 затрат	 на	 аренду	
другого	 СТ,	 затрат	 на	 хранение	 застрахованного	 СТ	 на	 стоянке,	 затрат	 на	
проживание,	 питание,	 телефон	и	другие	расходы	в	 поездках;	 упущенной	 выгоды,	
уплаты	 пени,	 штрафов,	 а	 также	 сумм,	 которые	 должен	 выплатить	 Страхователь	
потерпевшим	третьим	лицам	в	соответствии	с	действующим	законодательством;	

12.2.2. Оплаты	предпродажной	подготовки.	

12.3. Не	являются	страховыми	случаями	и	не	подлежат	возмещению:	

12.3.1. моральный	 вред,	 упущенная	 выгода,	 простой,	 потеря	 (неполучение)	 дохода,	
штрафы,	 пени,	 неустойки	 и	 другие	 косвенные	 и	 коммерческие	 убытки	 и	 расходы	
Выгодоприобретателя;	

12.3.2. ущерб	 (расходы),	 который(-е)	 был(-и)	 компенсирован(-ы)	 Выгодоприобретателю	
другими	лицами;		

12.3.3. ущерб	(расходы),	связанные	с	утратой	товарной	стоимости	СТ;	

12.3.4. ущерб	(расходы)	Выгодоприобретателя,	возникший(-е)	в	результате:	

12.3.4.1. умышленных	 действий	 Страхователя	 и/или	 Выгодоприобретателя,	 а	
также	любого	из	водителей,	допущенного	Страхователем	к	управлению	
застрахованным	СТ	(действий,	направленных	на	наступление	страхового	
случая),	 находящихся	 в	 прямой	 причинно-следственной	 связи	 с	
механическими	 или	 электрическими	 поломками	 (неисправностями,	
дефектами)	систем,	узлов,	агрегатов,	деталей	(компонентов)	СТ;		

12.3.4.2. умышленного	 несоблюдения	 Страхователем	 (Выгодоприобретателем)	
положений	 законов,	 подзаконных	 нормативно-правовых	 актов,	
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	
(компонентов)	СТ	либо	квалифицировано	как	преступление;		

12.3.4.3. недостатков	и	неисправностей	СТ,	которые	были	известны	Страхователю	
(Выгодоприобретателю)	в	момент	заключения	Договора	страхования;	

12.3.4.4. несоблюдения	 Выгодоприобретателем	 установленных	 правил	
(инструкций)	 по	 эксплуатации	 СТ	 (его	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	
(компонентов))	и	ее	хранению,	по	противопожарной	защите	и	хранению	
горючих,	взрывчатых	веществ	(материалов);	

12.3.4.5. стихийного	бедствия	–	наводнения,	затопления;	удара	молнии;	сильного	
ветра	(скорость	ветра	не	менее	60	км/ч	(16,7	м/с));	града,	оползня,	селя,	
землетрясения,	обвала,	оседания	грунта,	если	факт	наступления	события	
подтвержден	 документально	 соответствующими	
гидрометеорологическими	 службами	 и/или	 иными	 компетентными	
органами.	 Иные	 неблагоприятные	 природные	 явления,	 не	 указанные	 в	
настоящем	пункте,	страховыми	случаями	не	являются;	

12.3.4.6. продолжения	 эксплуатации	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	
(компонентов)	 СТ	 после	 проявления	 первичных	 признаков	 поломок	
систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	 (компонентов)	 СТ	 (включая	
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информационные	 световые	 приборы	 и	 приборы	 для	 звуковых	
оповещений),	 выявленных	 в	 том	 числе	 в	 процессе	 прохождения	
плановых	технических	осмотров	СТ;	

12.3.4.7. ремонта	 или	 замены	 любой	 системы,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	
(компонентов)	 СТ,	 если	 Поломки	 любой	 системы	 в	 период	 действия	
Договора	страхования	не	были	зафиксированы;	

12.3.4.8. механического	 или	 конструктивного	 дефекта	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	
деталей	 (компонентов)	 СТ,	 из-за	 которого	 завод-изготовитель	 объявил	
об	отзыве	СТ	или	сделал	другое	объявление	с	целью	устранения	дефекта	
систем,	узлов,	агрегатов,	деталей	СТ;	

12.3.4.9. модификации	 различных	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	
(компонентов)	 СТ	 изначально	 не	 заводского	 производства,	 а	 также	
ущерб,	явившийся	следствие	такой	модификации;	

12.3.4.10. 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;	

12.3.4.11. использования	 топлива	 и/или	 смазочных	 материалов	 ненадлежащего	
качества;	

12.3.4.12. поломки	систем,	узлов,	агрегатов,	деталей	(компонентов)	СТ,	связанной	
с	 низкой	 температурой	 воздуха,	 отсутствием	 или	 ненадлежащим	
состоянием	антифриза;	

12.3.4.13. умышленного	 непринятия	 клиентом	 разумных	 и	 доступных	 мер	 к	
уменьшению	возможного	реального	ущерба;	

12.3.4.14. возникновения	 поломки	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	
(компонентов)	 СТ	до	 вступления	 в	 силу	послегарантийных	обязательств	
Страхователя;	

12.3.4.15. противоправных	действий	третьих	лиц;	

12.3.4.16. использования	 СТ	 в	 условиях,	 для	 которых	 она	 не	 предназначена	
(соревнования,	 испытания,	 грузовые	 перевозки,	 перегрузки,	
практическое	обучение	вождению	и	т.	д.);	

12.3.4.17. повреждения	систем,	узлов,	агрегатов,	деталей	СТ	животными;	

12.3.4.18. возникновения	 поломок	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	 СТ	 при	
экспериментальных	 или	 исследовательских	 работах,	 а	 также	 при	
использовании	СТ	на	испытаниях,	для	обучения	или	не	по	назначению,	
сдачи	СТ	в	аренду,	использования	СТ	в	соревнованиях,	либо	для	целей,	
не	предусмотренных	конструкцией	СТ;	

12.3.4.19. не	 прохождения	 планового	 технического	 обслуживания	 СТ	 в	
соответствии	с	требованиями	(рекомендациями)	завода-изготовителя;	

12.3.4.20. ущерб	в	случае,	если	счетчик	мото-часов	застрахованной	СТ	находился	в	
неисправном	 состоянии,	 был	 демонтирован	 или	 если	 счетчик	
суммарного	 пробега	 СТ	 подвергался	 какому-либо	 вмешательству	 извне	
после	 продажи	 СТ,	 кроме	 случаев	 авторизованного	 вмешательства	
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сервисным	 центром,	 о	 чем	 была	 сделана	 соответствующая	 отметка	 в	
сервисной	книжке;	

12.3.4.21. несвоевременного	обращения	Выгодоприобретателя	в	соответствующий	
Сервисный	 центр	 для	 устранения	 возникших	 поломок	 систем,	 узлов,	
агрегатов,	 деталей	 (компонентов)	 СТ	 или	 ошибок	 в	 диагностике	
неисправностей	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	 (компонентов)	 СТ,	
приведшим	 к	 увеличению	 ущерба	 (расходов),	 необходимых	 для	
устранения	 данных	 поломок	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	
(компонентов)	СТ;		

12.3.4.22. игнорирование	 Страхователем	 (Выгодоприобретателем)	
предупреждающих	 индикаторов	 и	 измерительных	 приборов	 в	 любое	
время.	 Не	 принимается	 никакая	 ответственность	 за	 ущерб,	 возникший	
вследствие	 использования	 СТ	 после	 срабатывания	 предупреждающих	
сигналов,	любого	пренебрежения	или	недопустимого	использования.	

12.4. Не	 являются	 страховыми	 случаями	 и	 не	 подлежат	 возмещению	 ущерб	 (расходы)	
Страхователя,	 связанные	 с	 возникновением	 поломок	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	
(компонентов)	СТ,	которые:	

12.4.1 были	обнаружены	в	период,	когда	СТ	не	была	зарегистрирована,	либо	не	прошла	
государственный	 технический	 осмотр	 в	 порядке,	 установленном	 действующим	
законодательством;	

12.4.2 были	 оговорены	 Страхователем	 при	 страховании	 риска	 расхода	 Страхователя	 по	
устранению	 механических	 или	 электрических	 поломок	 (неисправностей)	 систем,	
узлов,	агрегатов,	деталей	(компонентов)	СТ;	

12.4.3 возникли	 вследствие	 предоставления	 Страховщику	 недостоверной	 или	
недостаточной	 информации	 о	 СТ	 и	 ее	 изготовителе,	 проведении	 обязательной	
сертификации,	 условиях	 хранения,	 транспортировки	 и	 безопасной	 эксплуатации	
товара.				

12.5. Не	 являются	 страховыми	 случаями	 и	 не	 подлежат	 возмещению	 ущерб	 (расходы)	
Страхователя,	связанные	с	возникновением	поломок	следующих	систем,	узлов,	агрегатов,	
деталей	(компонентов)	СТ:		

12.5.1 оси/приводные	 валы:	 универсальные	 карданные	 соединения,	 внешние	
повреждения	уплотнителей,	шлангов,	трубок	и	арматуры;		

12.5.2 тормозная	 система:	шланги,	штуцеры,	 диски,	 фрикционные	 и	 опорные	 пластины,	
тормозные	накладки	и	колодки;	

12.5.3 электросистема:	 лампочки,	 предохранители,	 батареи,	 светильники,	 линзы,	
радиоприемники/мультимедийные	 системы,	 проводные	 соединители,	 проводка,	
осветительные	 приборы,	 звуковая/визуальная	 сигнализация,	 прикуриватели,	
корродированные	 зажимы,	 сигнальные	 индикаторы,	 повреждения	 генератора	
переменного	тока	или	любого	электрического	компонента,	возникшие	в	результате	
неотключения	 батареи	 при	 пуске	 от	 внешнего	 источника,	 либо	 использования	
неправильных	способов	пуска	от	внешнего	источника;	

12.5.4 двигатель/топливная	 система:	 опоры	 двигателя,	 шланги	 и	 арматура,	 фильтры,	
сменные	 элементы	 фильтров,	 вентиляторные	 приводные	 ремни,	 шкивы,	
смазочные	 материалы,	 антифриз,	 прогоревшие	 и/или	 изношенные	 клапаны,	
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форсунки,	 прокладки	 и	 уплотнители,	 выхлопной	 трубопровод	 и	 все	 детали	
выхлопной	 системы,	 тросики	 привода	 дроссельных	 заслонок,	 регулировочные	
устройства;	

12.5.5 гидравлическая	система:	шланги	и	арматура,	уплотнительные	кольца,	соединители,	
быстроразъемные	соединения,	фильтры,	наружные	уплотнения,	трубки,	резиновые	
подушки,	сапуны	маслобака,	гидравлическое	масло;	

12.5.6 рама	 ходовой	 части/шасси:	 повреждения	 вследствие	 удара	 или	 опрокидывания,	
шарнирные	 пальцы	 и	 шкворни,	 втулки,	 кузовные	 и	 лакокрасочные	 покрытия,	
вилочные	 захваты,	 экскаваторные	 ковши/лопаты,	 оградительные	 планки,	 тягово-
сцепные	 устройства,	 буксирные	 тяги,	 силовые	 элементы	 шасси,	 накладки	 для	
защиты	 ковша	 от	 износа,	 шарниры	 фронтального	 ковша/обратной	 лопаты,	
износные	 накладки,	 тележки,	 стойка	 шпренгельной	 балки,	 направляющие	 для	
прокладки	шлангов;	

12.5.7 рулевое	 управление:	 шланги	 и	 арматура,	 ограничители	 угла	 поворота	 колес,	
рулевое	колесо;	

12.5.8 трансмиссия:	 все	 опоры	и	 крепления,	шланги	 и	 арматура,	 смазочные	материалы,	
фильтры;	

12.5.9 Прочее:	 покрышки,	 рычаги	 и	 щетки	 стеклоочистителей,	 стекла,	 сиденья,	 ремни	
безопасности,	 отделка	 кабины,	 уплотнители	 дверей	 и	 окон,	 резиновые	
уплотнители	 и	 манжеты,	 ручки,	 замки,	 петли,	 зеркала,	 износные	 накладки,	
шарнирные	 пальцы	 и	 шкворни,	 втулки,	 шланги,	 трубки,	 штуцеры,	 перезарядка	
системы	 кондиционирования	 воздуха,	 отсечные	 клапаны,	 осушители,	 фреон,	
фильтры,	цепи;	

12.5.10 отказы	 из-за	 использования	 приспособлений,	 не	 сертифицированных	
изготовителем.	

12.6. Страховая	 выплата	 не	 осуществляется	 в	 случаях,	 когда	 страховой	 случай	 наступил	
вследствие:	

12.6.1.	военных	действий,	маневров	или	иных	военных	мероприятий;	

12.6.2.	действия	ядерного	взрыва,	радиации	или	радиоактивного	заражения;	

12.6.3.	гражданских	волнений	всякого	рода	или	забастовок;	

12.6.4.	 изъятия,	 конфискации,	 реквизиции,	 ареста	 или	 уничтожения	 застрахованного	
имущества	по	распоряжению	государственных	органов;	

12.6.5.	 умышленных	 действий	 Страхователя,	 Выгодоприобретателя,	 направленных	 на	
наступление	 страхового	 случая,	 либо	 при	 совершении	 или	 попытке	 совершения	
вышеуказанными	лицами	преступления.	

13. Порядок	рассмотрения	споров	

13.1. Все	 споры	 или	 разногласия,	 связанные	 с	 отказом	 в	 осуществлении	 страховой	 выплаты,	
непризнанием	 Страховщиком	 события	 страховым	 случаем,	 оспариванием	 размера	
выплаченных	 Страховщиком	 сумм	 сторонами	 разрешаются	 в	 порядке,	 предусмотренном	
законодательством	Российской	Федерации.	
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Приложение	№1	к	Правилам	страхования	финансовых	рисков	производителя,		
продавца	Спецтехники	

	

Форма	Договора	страхования	финансовых	рисков	производителя,	
продавца	Спецтехники	

Договор	страхования	финансовых	рисков	производителя,	продавца	
Спецтехники	

№	____________________________________	
	
Город:	________________________																																					Дата	заключения:	«____»	___________	20____г.	

	
ООО	 «Группа	 Ренессанс	 страхование»,	 именуемое	 в	 дальнейшем	 «Страховщик»,	 в	 лице	
_________________________,	 действующего	 на	 основании	 _________________________,	 с	 одной	
стороны,	 и	 ____________,	 именуемое	 в	 дальнейшем	 «Страхователь»,	 в	 лице	
_________________________,	 действующего	 на	 основании	 _________________________,	 с	 другой	
стороны,	 вместе	 именуемые	 Стороны,	 по	 отдельности	 Сторона,	 заключили	 настоящий	 Договор	
страхования	 финансовых	 рисков	 производителя,	 продавца	 Спецтехники	 (далее	 –	 Договор),	 о	
нижеследующем.	

1. Предмет	Договора	

1.1. В	 соответствии	 с	 условиями	 настоящего	 Договора	 Страховщик	 за	 обусловленную	 плату	
(страховую	 премию)	 систематически,	 в	 течение	 срока	 действия	 настоящего	 Договора	
осуществляет	 страхование	 имущественных	 интересов	 Страхователя	
(Выгодоприобретателя),	указанных	в	п.	2.1	настоящего	Договора.	

1.2. Настоящий	Договор	включает	в	себя	кроме	условий	и	положений,	изложенных	в	тексте	
Договора,	 условия	 и	 положения,	 содержащиеся	 в	 Правилах	 страхования	 финансовых	
рисков	 производителя,	 продавца	 Спецтехники,	 утвержденных	 Приказом	 Генерального	
директора	 ООО	 «Группа	 Ренессанс	 Страхование»	 №	 __	 от	 «__»	 ___	 2016	 г.	 (далее	 –	
Правила),	являющихся	Приложением	№	1	к	настоящему	Договору.		

1.3. Выгодоприобретателем	по	настоящему	Договору	является	Страхователь.	

2. Объекты	страхования	

2.1. Объектом	 страхования	 выступают	 не	 противоречащие	 законодательству	 РФ	 расходы	
Страхователя	по	устранению	механических	или	электрических	поломок	(неисправностей,	
дефектов)	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	 (компонентов)	 спецтехники	 (далее	 –	 СТ),	
которые	могут	возникнуть	в	период	гарантийного	срока,	установленного	Страхователем	
на	 данные	 компоненты	 СТ,	 и	 при	 наступлении	 страховых	 случаев	 возмещать	 расходы	
Страхователя	по	устранению	механических	или	электрических	поломок	(неисправностей,	
дефектов)	систем,	узлов,	агрегатов,	деталей	 (компонентов)	СТ,	а	 также	дополнительных	
расходов	Страхователя	по	транспортировке	застрахованной	СТ	в	ремонтную	мастерскую	
в	связи	с	наступлением	страхового	случая.		
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2.2. Страховые	 тарифы	 устанавливаются	 Страховщиком	 в	 зависимости	 от	 типа	 СТ	 (ее	
стоимости),	 срока	 страхования,	 лимита	 наработки	 мото-часов	 в	 данном	 варианте	
страхования,	 а	 также	 иных	 параметров	 и	 условий	 каждой	 СТ, в	 отношении	 которой	
страхуются	риски	расходов	Страхователя.	

2.3. Срок	страхования,	наименование	и	идентификационные	данные	СТ	(модель,	марка,	VIN	
номер	 (либо	 номер	 кузова,	 если	 VIN	 отсутствует),	 год	 выпуска	 СТ),	 страховая	 сумма,	
размер	 страховой	 премии,	 данные	 клиента	 –	 Собственника	 СТ,	 СТ	 (перечень	 СТ),	 в	
отношении	которых	Страхователем	по	настоящему	Договору	застрахован	риск	расходов	
Страхователя,	указываются	в	дополнительных	соглашениях	по	форме	Приложения	№	2	к	
настоящему	 Договору,	 подписываемых	 Сторонами	 на	 основании	 согласованных	
Сторонами	условий	страхования	в	соответствии	с	настоящим	Договором.	

3. Страховые	случаи.	Страховые	риски	

3.1. Страховым	 случаем	 по	 настоящему	 Договору	 является	 возникновение	 расходов	
Страхователя	по	устранению	механических	или	электрических	поломок	(неисправностей,	
дефектов)	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	 (компонентов)	 СТ,	 которые	 возникли	 в	
период	 гарантийного	 срока,	 установленного	 Страхователем	 на	 данные	 системы,	 узлы,	
агрегаты,	детали	(компоненты)	СТ.	

4. Страховая	сумма	

4.1. Страховая	 сумма	 по	 каждому	 страхуемому	 по	 настоящему	 Договору	 риску	 расходов	
Страхователя,	 по	 устранению	 механических	 или	 электрических	 поломок	
(неисправностей,	 дефектов)	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	 (компонентов)	 в	
отношении	 каждой	 СТ	 устанавливается	 в	 размере	 60%	 (шестидесяти	 процентов)	 от	
действительной	 (страховой)	 стоимости	 СТ	 (ее	 систем,	 узлов,	 агрегатов,	 деталей	
(компонентов)),	не	может	ее	превышать	и	указывается	в	Дополнительных	соглашениях	к	
Договору.	Действительной	стоимостью	в	соответствии	с	настоящим	Договором	считается	
стоимость	СТ	(ее	систем,	узлов,	агрегатов,	деталей	(компонентов))	в	месте	ее	нахождения	
на	 дату	 заключения	 Дополнительного	 соглашения	 по	 форме	 Приложения	 №	 2,	
подтвержденная	официальными	расценками	дилера.		

4.2. Страховая	 сумма	 (лимит	 возмещения)	 представляет	 собой	 максимальный	 предел	
ответственности	 Страховщика	 по	 всем	 страховым	 случаям,	 которые	 могут	 произойти	 в	
течение	срока	действия	Договора,	и	в	пределах	которой	Страховщик	обязуется	выплатить	
страховое	 возмещение	 при	 наступлении	 страхового	 случая.	 По	 настоящему	 Договору	
установлен	лимит	возмещения	на	один	страховой	случай	в	размере	___	(_____)	рублей.	
Любой	 ущерб	 (расходы),	 превышающие	 данный	 лимит	 на	 один	 страховой	 случай,	
покрываются	Страхователем	(Выгодоприобретателем).	

5. Страховая	премия.	Форма	и	порядок	ее	уплаты	

5.1. Оплата	 совокупной	 страховой	 премии	 по	 настоящему	 Договору	 составляет:	 _______	
(___________)	рублей.	

5.2. В	 случае	 неуплаты	 Страхователем	 совокупной	 страховой	 премии	 по	 любому	 из	
дополнительных	 соглашений	 по	 форме	 Приложения	 №	 2	 к	 настоящему	 Договору	 в	
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полном	 объеме	 в	 установленный	 в	 соответствии	 с	 настоящим	 Договором	 срок,	
предусмотренное	 настоящим	 Договором	 страхование	 рисков	 расходов	 Страхователя	 в	
отношении	 всех	 СТ,	 указанных	 в	 соответствующем	 дополнительном	 соглашении,	
считается	не	вступившим	в	силу.		

5.3. Оплата	 совокупной	 страховой	 премии	 по	 каждому	 дополнительному	 соглашению	 по	
форме	Приложения	№	2	к	настоящему	Договору	производится	Страхователем	в	рублях	
безналичным	 перечислением	 денежных	 средств	 на	 расчетный	 счет	 Страховщика,	
указанный	в	разделе	13	настоящего	Договора.	

5.4. Датой	 уплаты	 совокупной	 страховой	 премии	 (страховых	 взносов)	 признается	 дата	
поступления	денег	на	расчетный	счет	Страховщика,	указанный	в	разделе	12	настоящего	
Договора.	

6. Срок	действия	договора	

6.1. Настоящий	Договор	заключен	на	срок:		
c	______	ч	______	мин	«___»	___________	20____	г.		
по	______	ч	______	мин	«______»	___________	20__г.	

7. Обязанности	Сторон	при	наступлении	страхового	случая	

7.1. Обязанности	Сторон	при	наступлении	страхового	случая	регламентируются	Правилами.		

8. Порядок	выплаты	страхового	возмещения	

8.1. Определение	 размера	 и	 порядок	 выплаты	 страхового	 возмещения	 регламентируются	
Правилами	и	настоящим	Договором.	

9. Исключения	из	страхового	покрытия	

9.1. Не	 является	 страховым	 случаям	 и	 не	 подлежит	 возмещению	 ущерб	 (расходы)	
Страхователя	в	результате	или	в	связи	с	событиями,	указанными	в	Правилах	страхования.	

10. Особые	условия	страхования	

10.1. (указать	при	необходимости)	

11. Порядок	разрешения	споров	

11.1. Все	 споры	 или	 разногласия,	 связанные	 с	 отказом	 в	 выплате	 страхового	 возмещения,	
непризнанием	 Страховщиком	 события	 страховым	 случаем,	 оспариванием	 размера	
выплаченных	 Страховщиком	 сумм	 разрешаются	 сторонами	 в	 досудебном	
претензионном	порядке	путем	направления	письменной	досудебной	претензии	в	адрес	
другой	 стороны.	 Досудебная	 претензия	 должна	 быть	 рассмотрена	 в	 течение	 30	
(тридцати)	 дней	 с	 даты	 ее	 получения.	 Требования	 по	 указанным	 спорам	 могут	 быть	
заявлены	 стороной	Договора	 страхования	 или	 третьим	 лицом,	 пользующимся	 правами	
по	 Договору	 страхования,	 в	 суд	 только	 после	 получения	 отказа	 в	 удовлетворении	
досудебной	 претензии	 либо	 неполучения	 ответа	 на	 претензию	 в	 тридцатидневный	
(30	дней)	срок.		

11.2. Если	 между	 Страхователем	 (Выгодоприобретателем)	 и	 Страховщиком	 не	 достигнуто	
соглашение	 по	 спорным	 вопросам,	 их	 решение	 передается	 на	 рассмотрение	 в	 суд	 по	
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месту	 нахождения	 Страховщика	 или	 филиала	 Страховщика	 в	 месте	 заключения	
настоящего	Договора.		

11.3. В	случае	неисполнения	или	ненадлежащего	исполнения	обязанностей,	предусмотренных	
Правилами	и	настоящим	Договором,	Стороны	несут	ответственность,	 предусмотренную	
действующим	законодательством	РФ.	

12. Прочие	условия	

12.1. Неотъемлемой	частью	настоящего	Договора	являются	следующие	Приложения:	

– Приложение	№	 1.	 Правила	 страхования	 финансовых	 рисков	 производителя,	 продавца	
Спецтехники;	

– Приложения	№	2.	Форма	Дополнительного	соглашения;	

– Приложение	№	3.	Анкета	страхователя.	

12.2. Ни	 одна	 из	 Сторон	 не	 вправе	 передавать	 свои	 права	 и	 обязанности	 по	 настоящему	
Договору	третьей	стороне	без	письменного	согласия	другой	Стороны.	

12.3. Если	одно	из	положений	настоящего	Договора	становится	недействительным,	 то	это	не	
затрагивает	действия	остальных	положений	Договора.	

12.4. Все	изменения	и	дополнения	к	настоящему	Договору	являются	действительными	только	
при	условии,	если	они	совершены	в	письменной	форме	и	подписаны	уполномоченными	
на	то	представителями	Сторон.	

12.5. Настоящий	 Договор,	 включая	 Приложения	 к	 нему,	 составлен	 в	 2	(двух)	 экземплярах,	
имеющих	 одинаковую	 юридическую	 силу,	 по	 1	(одному)	 экземпляру	 для	 каждой	 из	
Сторон	настоящего	Договора.	

12.6. Остальные	 условия	 и	 положения,	 не	 нашедшие	 отражения	 в	 настоящем	 Договоре,	
регламентируются	Правилами.	

12.7. Страхователь	 Правила	 получил,	 ознакомлен	 с	 ними	 в	 полном	 объеме	 и	 согласен	 с	
условиями	страхования	в	полном	объеме.	

12.8. Страхователь	 подтверждает,	 что	 все	 сведения,	 указанные	 в	 настоящем	 Договоре	 с	 его	
Приложениями,	 являются	 полными	 и	 достоверными.	 В	 случае	 указания	 Страхователем	
заведомо	 ложных	 сведений	 Страховщик	 имеет	 право	 требовать	 признания	 Договора	
недействительным.	

12.9. Страхователь	 обязуется	 при	 изменении	 любых	 сведений,	 предоставленных	 при	
заключении	 настоящего	 Договора,	 сообщить	 Страховщику	 о	 таких	 изменениях	 в	
письменной	 форме	 в	 течение	 7	 (семи)	 рабочих	 дней.	 Сведения,	 представленные	
Страхователем	 при	 заключении	 настоящего	 Договора,	 считаются	 актуальными	 до	
момента	 получения	 Страховщиком	 информации	 об	 их	 изменении.
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13. Адреса	и	подписи	сторон	

Страховщик:	 	

Адрес:	 	

ИНН:	 	

Наименование	банка:	 	

Расчетный	счет:	 	

Корреспондентский	счет:	 	

БИК:	 	

Телефон/факс:	 	

	 	

Страхователь:	 	

Адрес:	 	

ИНН:	 	

Наименование	банка:	 	

Расчетный	счет:	 	

Корреспондентский	счет:	 	

БИК:	 	

Телефон/факс:	 	

	 	
 
 
От	Страхователя	 От	Страховщика	

Ф.И.О.;	№	доверенности	 Ф.И.О.;	№	доверенности	

Подпись/МП	(для	юридического	лица)		 Подпись/МП	
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Приложение	№	1	к	Договору	страхования	финансовых	рисков	производителя,	продавца	Спецтехники	
№	______	от	«____»	______	20_____	г.		

	

Правила	страхования		


