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1. Общие положения. Субъекты страхования
1.1.

Настоящие Правила страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств
(GAP) (далее – Правила) приняты в соответствии с действующим законодательством РФ
о страховании и содержат стандартные условия, на которых Общество с ограниченной
ответственностью «Группа Ренессанс Страхование», именуемое в дальнейшем
Страховщик, заключает с юридическими лицами любой организационно-правовой
формы, индивидуальными предпринимателями, дееспособными физическими лицами,
именуемыми в дальнейшем Страхователи, договоры страхования финансовых рисков
владельцев транспортных средств по следующему виду добровольного страхования:
страхование финансовых рисков.

1.2.

Субъекты страхования:

1.3.

1.2.1.

Страхователь – дееспособное физическое или юридическое лицо любой
организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель,
заключившее со Страховщиком Договор страхования.

1.2.2.

Страховщик – ООО «Группа Ренессанс Страхование».

1.2.3.

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

В рамках настоящих Правил используются следующие термины:
1.3.1.

Транспортное средство (далее – TC) – устройство, предназначенное для
перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.
1.3.2. Застрахованное ТС – ТС, застрахованное по договору страхования КАСКО,
предусматривающего страховые выплаты лицу, имеющему интерес в
сохранении застрахованного ТС в случае его Угона/Хищения или Полной гибели.
1.3.3. Возраст ТС – период времени между первой регистрацией ТС в подразделениях
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации (согласно году его производства) и
датой заключения Договора страхования. Если первая дата регистрации
неизвестна, или первая регистрация состоялась после года выпуска ТС, срок
исчисляется с 31 декабря года выпуска.
1.3.4. Гарантия сохранения стоимости имущества – согласно международной
терминологии Guaranteed Asset Protection (далее по тексту – GAP).
1.3.5. Договор страхования – договор страхования непредвиденных расходов
Страхователя (Выгодоприобретателя), которые произошли вследствие утраты
застрахованного по договору страхования КАСКО ТС в результате
Угона/Хищения или Полной Гибели, заключаемый в рамках настоящих Правил.
1.3.6. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с
учетом объекта страхования и характера страхового риска.
1.3.7. Основной Страховщик – страховая организация, созданная в соответствии с
законодательством Российской Федерации, имеющая лицензию на
осуществление соответствующего вида страховой деятельности и заключившая
со Страхователем договор страхования КАСКО.
1.3.8. Угон/Хищение – утрата ТС в результате хищения (кражи, грабежа, разбоя) или
неправомерного завладения ТС без цели хищения (угона) (в трактовке этих
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понятий в Уголовном кодексе РФ), повлекшая за собой страховую выплату по
договору страхования КАСКО.
1.3.9. Полная гибель ТС – полная фактическая или конструктивная гибель ТС,
признанная таковой по договору страхования КАСКО и повлекшая за собой
страховую выплату по договору страхования КАСКО.
1.3.10. Дата Полной гибели, Угона/Хищения ТС – дата события, в результате которого
Страховщиком была осуществлена страховая выплата по договору страхования
КАСКО за Полную гибель, Угон/Хищение ТС в соответствии с условиями
договора страхования КАСКО.
1.3.11. Договор страхования КАСКО – договор (полис) добровольного страхования ТС,
заключаемый с любой страховой компанией, имеющей лицензию на
осуществление страховой деятельности, предусматривающий страховые
выплаты лицу, имеющему интерес в сохранении застрахованного ТС в случае
его Угона/Хищения или Полной гибели.
1.3.12. Договор страхования ОСАГО – договор обязательного страхования гражданской
ответственности владельца ТС, заключаемый с любой страховой компанией,
имеющей лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской
ответственности.
1.3.13. Территория страхования – территория Российской Федерации, Белоруссии,
государств – членов Европейского Союза, Швейцарии, за исключением зон
боевых действий, чрезвычайных положений, гражданских волнений,
общественных беспорядков, признанных таковыми в соответствии с
законодательством РФ, если иное не предусмотрено Договором страхования.
1.3.14. Дополнительные условия страхования – дополнительные условия страхования,
утвержденные в рамках настоящих Правил и применимые к конкретному виду
(типу) страховых услуг, отображающие соответствующие данному виду (типу)
страховых услуг условия страхования.
1.3.15. Такси – легковые автомобили, предназначенные для осуществления
таксомоторных перевозок, таких как перевозка пассажиров и их багажа по
маршрутам, предлагаемым пассажирами, и тарифам, утвержденным
перевозчиками.
1.3.16. Дополнительное оборудование – механизм, установки, приспособления,
приборы, иное оборудование, снаряжения и принадлежности, стационарно
установленные (требующие монтажа) на ТС, не входящие в комплект
марки/модели ТС в соответствии с комплектацией завода-изготовителя. В
соответствии с настоящими Правилами, если иное не предусмотрено
Договором страхования, к Дополнительному оборудованию относится:
•

Противоугонные комплексы;

•

Спутниковые системы сигнализации;

•

Автосигнализации;

•

Иммобилайзеры;

•

Парковочные радары;
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•

Камеры для парковки;

•

Аудио-Видео оборудование;

•

Тонировка стекол.

1.3.17. Государственная пошлина – это сбор, взимаемый с физических и юридических
лиц, при их обращении в государственные органы, органы местного
самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам за совершением
юридически значимых действий, в частности при обращении указанных лиц в
органы ГИБДД для государственной регистрации ТС и иных регистрационных
действий. Госпошлина уплачивается до государственной регистрации ТС и
совершения иных регистрационных действий.
1.3.18. Франшиза – размер невозмещаемого Страховщиком ущерба.
1.3.19. Водитель – любое физическое лицо, управляющее ТС на законных основаниях и
имеющее водительское удостоверение на право управления соответствующей
категории.
1.4.

Страхователь, заключая Договор страхования на основании настоящих Правил и в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» (далее – Закон), подтверждает свое согласие на обработку персональных
данных физических лиц, содержащихся в договоре страхования и/или документах,
передаваемых Страховщику и/или Представителю Страховщика (в том числе, но, не
ограничиваясь, в заявлении на страхование, в заявлении о происшествии и т.п.).
Страхователь несет ответственность за предоставление согласия физических лиц
(Выгодоприобретателей и лиц, допущенных к управлению ТС) на обработку их
персональных данных. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах
понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств, с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, трансграничную передачу, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с
действующим законодательством.

1.5.

Страховщик
вправе
обрабатывать
персональные
данные
Страхователя,
Выгодоприобретателя, лиц, допущенных к управлению ТС, и иных физических лиц,
указанных в договоре страхования и/или документах, передаваемых Страховщику, в
следующих целях, объеме и сроках, необходимых для достижения каждой из
нижеперечисленных целей:
•

заключения со Страховщиком договоров страхования (в том числе, но не
ограничиваясь, в целях установления непричастности к каким-либо поступкам
или случаям мошенничества, проверки истории страхования, сопоставления с
другой информацией из открытых или закрытых источников в целях анализа
степени страхового риска и т.п.);

•

исполнения условий заключенных договоров страхования (в том числе, но не
ограничиваясь, для осуществления страховых выплат, досрочного прекращения
(расторжения) договоров страхования, осуществления прав требования в
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порядке суброгации и т.п.), а также в целях информирования об условиях
продления правоотношений со Страховщиком;
•

включения персональных данных в информационную систему персональных
данных (клиентскую базу данных) Страховщика для информирования о новинках
страховых продуктов, участия в маркетинговых, рекламных акциях и
исследованиях, а также для осуществления информационного сопровождения
исполнения Договора страхования, в том числе посредством направления
уведомлений с применением смс-сообщений, посредством электронной почты и
иных средств связи; а также с целью продвижения иных товаров, работ, услуг
Страховщика напрямую Страхователю с помощью средств связи;

•

в иных целях, необходимых для выполнения Страховщиком обязательств,
принятых по заключенным договорам страхования (в том числе, но не
ограничиваясь,
в
целях
предоставления
персональных
данных
перестраховщикам для заключения договоров перестрахования).

Заключая Договор страхования, Страхователь дает свое согласие на открытие
ограниченного доступа к своим персональным данным (публикацию) путем ввода
персонального пароля доступа (или иных безопасных методов авторизации) в
соответствующем разделе сайта www.renins.com, иных принадлежащих Страховщику
интернет-ресурсах.
Заключая Договор страхования, Страхователь также выражает Страховщику согласие на
предоставление Выгодоприобретателю(-ям) информации об исполнении Страховщиком
и/или Страхователем обязательств по Договору страхования, в том числе информации
об оплате и размере страховой премии (страховых взносов), размере страховой суммы,
о возникновении и урегулировании претензий, наступлении страховых случаев, выплате
страхового возмещения и другой информации, имеющей отношение к заключенному
Договору страхования.
Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по Договору страхования
передавать третьим лицам персональные данные Страхователя (Выгодоприобретателя),
лиц допущенных к управлению ТС, и иных физических лиц, указанных в договоре
страхования и/или документах, передаваемых Страховщику, при условии, что у
Страховщика есть соглашение с указанными третьими лицами, содержащее меры по
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке и по
предотвращению разглашения персональных данных.
Страхователь признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том
числе нестраховой организации), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию
услуг, передачи Страховщиком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу,
Страховщик вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных
действий информацию о Страхователе лично (включая персональные данные) таким
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также представлять
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию с
соблюдением требований законодательства. Также Страхователь признает и
подтверждает, что настоящее согласие считается данным им любым третьим лицам, с
которыми у Страховщика заключен договор на оказание услуг, предусматривающий
обработку персональных данных, с учетом соответствующих изменений, и любые такие
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третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего
согласия.
Указанное согласие действительно в течение срока действия Договора страхования и в
течение 10 (десяти) лет после окончания срока действия договора страхования, или же в
течение 5 (пяти) лет с момента вынесения судебного решения, имевшего место в
результате возможного спора сторон относительно возмещения убытков, возникших в
период действия Договора страхования, или до момента его отзыва, осуществляемого
путем подачи Страхователем соответствующего письменного заявления Страховщику
и/или Представителю Страховщика по его адресу, не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты отзыва согласия.
Страхователь, заключая Договор страхования на основании настоящих Правил,
подтверждает, что он проинформирован о праве в любой момент отозвать данное
согласие, праве на получение сведений об операторах персональных данных, праве на
ознакомление с персональными данными, праве требовать уточнения персональных
данных, блокирования или уничтожения персональных данных в случае, если они
являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными. Также
Страхователь подтверждает, что Страховщик предоставил ему информацию о своем
наименовании и адресе, о целях обработки персональных данных, их правовых
основаниях, о предполагаемых пользователях персональных данных и установленных
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» правах
субъекта персональных данных.
1.6.

Заключая (подписывая)
Договор страхования и/или предоставляя Страховщику
(представителю Страховщика) свои персональные данные (ФИО, дата рождения,
паспортные данные и другие сведения, предусмотренные формой Договора
страхования) Страхователь, Собственник (лица, допущенные к управлению) выражают
согласие на получение Страховщиком кредитного отчета и/или информации, входящей
в состав кредитной истории из бюро кредитных историй для заключения Договора
страхования, расчета страховой премии и исполнения обязательство по Договору
страхования в течение всего срока его действия. Настоящее согласие предоставляется
в объеме, порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 30 декабря
2004 года № 218–ФЗ «О кредитных историях».

1.7.

Заключая (подписывая)
Договор страхования и/или предоставляя Страховщику
(представителю Страховщика) свои персональные данные (ФИО, дата рождения,
паспортные данные и другие сведения, предусмотренные формой Договора
страхования) Страхователь (лица, допущенные к управлению) выражают согласие на
получение Страховщиком любой информации, содержащейся в отношении
Страхователя и/или лиц допущенных к управлению в бюро страховых историй для
заключения Договора страхования, расчета страховой премии и исполнения
обязательство по Договору страхования в течение всего срока его действия.

1.8.

Все уведомления, извещения и сообщения, направляемые Страховщиком и/или
Представителем Страховщика в адрес Страхователя (Выгодоприобретателя) в
соответствии с настоящими Правилами, считаются направленными надлежащим
образом при их направлении одним из следующих способов, указанным в договоре
страхования или в заявлении о происшествии:

7 из 52

•

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 или договоре страхования не указан способ
уведомления Страхователя, то уведомление осуществляется путем направления СМСсообщения на номер телефона, указанный в договоре страхования; при отсутствии
номера телефона – простым или заказным письмом по адресу, указанному в договоре
страхования, либо по электронной почте по электронному адресу, указанному в
договоре страхования.
При наличии нескольких отличающихся контактных данных Страхователя
(Выгодоприобретателя) выбор конкретного номера телефона, почтового адреса или
адреса электронной почты для отправки уведомления осуществляет Страховщик и/или
Представитель Страховщика.
Гражданско-правовые последствия, связанные с направлением Страховщиком в адрес
Страхователя уведомлений, извещений и сообщений, считаются наступившими для
Страхователя с момента, указанного в тексте уведомления, извещения или сообщения, а
если данный момент не указан – с момента направления Страховщиком уведомления,
извещения или сообщения в адрес Страхователя.
В случае изменения адресов, реквизитов, телефонов и иных данных Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней письменно известить
Страховщика об этом. Если Страховщик не был извещен об изменении этих данных
заблаговременно, то риск неполучения, направленной Страховщиком корреспонденции
(сообщений, извещений), несет Страхователь (Выгодоприобретатель).

2. Объекты страхования
2.1. Объектом
страхования
являются
имущественные
интересы
Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с риском возникновения непредвиденных расходов
вследствие утраты застрахованного по договору страхования КАСКО ТС в результате
Угона/Хищения или Полной Гибели.

3. Договор страхования и порядок его заключения
3.1. Договор страхования заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной
формы влечет недействительность Договора страхования.
3.2.

Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа или
вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса (свидетельства, сертификата,
квитанции), подписанного Страховщиком, на основании устного заявления
Страхователя.

3.3.

Согласие Страхователя заключить Договор страхования на предложенных
Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика документов,
указанных в первом абзаце настоящего пункта.
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3.4.

В соответствии с главой 28, статьями 940, 943 Гражданского кодекса Российской
Федерации вручение страхового полиса на основании устного заявления Страхователя
может быть осуществлено путем направления Страхователю курьером, посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также с помощью
почтовой, электронной и иной связи страхового полиса (в том числе в форме
электронного документа), содержащего настоящие Правила и Условия, что является
офертой для заключения Договора страхования на условиях, содержащихся в страховом
полисе и в Правилах страхования. Оплата страховой премии в срок, указанный в
страховом полисе, подтверждает принятие Страхователем страхового полиса,
получение настоящих Правил страхования, Условий страхования и согласие
Страхователя заключить Договор страхования на предложенных условиях.

3.5.

При заключении Договора страхования между Страховщиком и Страхователем может
быть достигнуто соглашение об использовании сторонами факсимильного
воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования,
электронной подписи или иного аналога собственноручной подписи в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

3.6.

При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить всю
запрашиваемую Страховщиком (и известную Страхователю) информацию об
обстоятельствах, имеющих значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (факторах
страхового риска).

3.7.

Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь при
его заключении сообщил Страховщику заведомо ложные сведения, имеющие
существенное значение для определения страхового риска, Страховщик вправе
потребовать признания Договора страхования недействительным в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.

3.8.

При заключении договора страхования, в том числе на новый срок, Страховщик вправе
потребовать предоставить следующие документы и/или сведения:
3.8.1. Если Страхователь – физическое лицо:
•

фамилию;

•

имя;

•

отчество;

•

гражданство;

•

дата и место рождения;

•

адрес регистрации;

•

адрес места проживания;

•

реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование
документа, серия, номер и дата выдачи паспорта, название органа и код
подразделения, выдавшего документ;

•

ИНН (при наличии);
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•

информация о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования
(при наличии) - СНИЛС;

•

отношение
к
иностранному
публичному
должностному
лицу,
должностному лицу публичных международных организаций, а также
лицам, замещающих (занимающих) государственные должности РФ,
должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности
федеральной государственной службы, назначение на которые и
освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или
Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных
корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании
федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые
Президентом РФ; должность страхователя к перечисленным выше лицам и
адрес работодателя; степень родства либо статус к указанным в данном
абзаце лицам.

•

Дополнительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства,
находящихся на территории РФ:

•

данные миграционной карты (в случае если необходимость наличия
миграционной карты предусмотрена законодательством РФ):

•

o

номер карты;

o

дата начала срока пребывания в РФ;

o

дата окончания срока пребывания в РФ;

данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или
лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (если наличие
указанных данных предусмотрено законодательством РФ)1:
o

серия (если имеется) и номер документа;

o

дата начала
(проживания);

o

дата окончания срока действия права пребывания
(проживания).

срока

действия

права

пребывания

Дополнительно для индивидуального предпринимателя:

•

1

o

основной государственный регистрационный номер;

o

место регистрации;

сведения о бенефициарных владельцах Страхователя в объеме сведений,
предусмотренных для физических лиц (п. 3.8.1 настоящих Правил) – в
случае если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем
является не сам Страхователь, а иное физическое лицо.

Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, являются:
вид на жительство;
разрешение на временное пребывание;
виза;
иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ.
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•

сведения о представителе Страхователя
предусмотренных п. 3.8.1. настоящих Правил.

в

объеме

сведений,

3.8.2. Если Страхователь – юридическое лицо:
•

наименование организации, с указанием организационно-правовой формы
и страны регистрации;

•

ИНН – для резидента;

•

ИНН или код иностранной организации Страхователя – для нерезидента;

•

юридический адрес (адрес места нахождения);

•

фактический адрес

•

номера телефона, факса, других средств связи;

•

основной государственный регистрационный номер согласно свидетельству
о государственной регистрации юридического лица либо свидетельству о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц – для
юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством
РФ;

•

место государственной регистрации;

•

номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного
юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов,
представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер
юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента;

•

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

•

банковский идентификационный код – для кредитных организаций резидентов;

•

коды ОКПО, ОКАТО (при наличии);

•

сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок
действия, перечень видов лицензируемой деятельности.

•

сведения о бенефициарных владельцах Страхователя в объеме сведений,
предусмотренных для физических лиц в соответствии с п. 3.8.1. настоящих
Правил;

•

сведения о представителе юридического лица в соответствии с п. 3.8.1.
настоящих Правил.

3.8.3. Если Страхователь – иностранная структура без образования юридического
лица:
•

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

регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной структуре без
образования юридического лица в государстве (на территории) ее
регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (при
наличии);

•

код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в
государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве
налогоплательщика (или их аналоги) (при наличии);

•

место государственной регистрации (местонахождение);

•

место ведения основной деятельности;

• структура и персональный состав органов управления иностранной структуры
без образования юридического лица (при наличии);
•

состав имущества, находящегося в управлении (собственности), Фамилия,
имя и отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства
(места нахождения) учредителей и доверительного Собственника
(управляющего) – для трастов и иных иностранных структур без
образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией;

•

сведения о бенефициарных владельцах Страхователя в объеме сведений,
предусмотренных для физических лиц в соответствии с п. 3.8.1. настоящих
Правил.

3.8.4. Для всех категорий Страхователей:
•

документ, удостоверяющий личность представителя Страхователя,
доверенность или иной документ, свидетельствующий о наличии и объеме
полномочий представителя Страхователя (наименование, дата выдачи,
срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия);

•

сведения о представителе в объеме сведений, предусмотренных для
физических лиц в соответствии с п. 3.8.1. настоящих Правил.

•

3.9.

•

сведения о финансовом положении, деловой репутации, целях финансовохозяйственной деятельности; об источниках происхождения денежных
средств и (или) иного имущества;

•

номера телефонов, факсов, иная контактная информация (при наличии).

Документы, подтверждающие права и интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
риск возникновения расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) в отношении ТС,
которое принимается на страхование:
3.9.1. Договор страхования КАСКО;
3.9.2. Договор лизинга, с указанием стоимости предмета лизинга и срока договора;
3.9.3. Кредитный договор, с указанием стоимости предмета кредита и срока договора;
3.9.4. Договор купли-продажи, включая полную спецификацию ТС;
3.9.5. Договор (полис) GAP за предыдущие сроки страхования.
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3.10.

Оригиналы регистрационных документов на ТС: свидетельство о регистрации ТС (далее СТС), паспорт ТС (далее - ПТС);

3.11.

Документы об установке противоугонных систем и систем автозапуска (заказ-наряд, акт
о выполненных работах, чек об оплате);

3.12.

Документы, подтверждающие стоимость ТС (в том числе оценка независимой
экспертизы);

3.13.

Государственная таможенная декларация, акт приема-передачи или сервисную книжку.
Страховщик имеет право делать копии документов, указанных в пунктах 3.8 - 3.13 и/или
сканировать их с помощью компьютерной техники.

3.14.

В случае утраты Страхователем (Выгодоприобретателем) своего экземпляра Договора
страхования в период его действия Страховщик и/или Представитель Страховщика в
день обращения Страхователя выдает дубликат на основании письменного заявления
Страхователя.

3.15.

Договор страхования действует на территории РФ, Белоруссии, государств – членов
Европейского Союза, Швейцарии, если иное не предусмотрено Договором страхования.

3.16.

Уступка права требования страховой выплаты по заключенному Договору страхования
без письменного согласия Страховщика не допускается за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством или Договором страхования.

3.17.

На страхование принимаются ТС, использующиеся только в личных целях, т.е. для
семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской
деятельностью, если иное не предусмотрено Договором страхования.

4. Страховые риски и страховые случаи
4.1.

Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого
осуществляется страхование, связанное с возникновением непредвиденных расходов
Страхователя (Выгодоприобретателя), вследствие утраты застрахованного по договору
страхования КАСКО ТС в результате Угона/ Хищения или Полной гибели.

4.2.

Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования,
при наступлении которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату.

4.3.

На основании настоящих Правил и в соответствии с заявлением Страхователя могут быть
застрахованы следующие риски:
4.3.1. «GAP Страхование» – непредвиденные расходы (убытки), которые Собственник
ТС (Выгодоприобретатель), указанного в Договоре страхования, должен будет
произвести для приобретения аналогичного по стоимости на момент
заключения Договора страхования ТС взамен утраченного ТС в результате угона,
кражи, разбоя, грабежа (в трактовке этих понятий уголовным
законодательством РФ) или уничтоженного (Полная гибель) ТС. Расходы,
покрываемые Страховщиком, определяются в соответствии с Условиями
страхования (Приложения № 1-4 к настоящим Правилам), на применение
которых прямо указано в Договоре страхования.
4.3.2. «Дополнительные расходы» – имущественные потери Страхователя
(Выгодоприобретателя), вызванные непредвиденными расходами в результате
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Полной гибели или Угона/Хищения застрахованного по договору страхования
КАСКО ТС в соответствии с Условиями страхования «GAP ПЛЮС» (Приложение
№4 к настоящим Правилам).
4.4.

Страховой риск по Договору страхования, заключаемому на основании настоящих
Правил, является застрахованным только при условии, что ТС застраховано по договору
страхования КАСКО в любой страховой компании, имеющей лицензию на
осуществление страховой деятельности. При этом в договоре страхования КАСКО и
Договоре страхования, заключаемом на основании настоящих Правил страхования,
марка, модель, VIN ТС должны совпадать (быть идентичными) и по договору
страхования КАСКО должны быть застрахованы оба риска: Полная гибель и Угон
/Хищение ТС.

5. Страховая сумма и страховая стоимость
5.1.

Страховая сумма по Договору страхования – сумма, в пределах которой Страховщик
обязуется выплатить страховое возмещение.

5.2.

Страховая сумма определяется по соглашению сторон в размере суммы
предполагаемых непредвиденных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя),
которые могут быть понесены в связи с наступлением страхового случая.

5.3.

В пределах страховой суммы по Договору страхования может быть установлена
максимальная сумма возмещения (лимит возмещения) в отношении отдельных
категорий расходов или группы расходов.

6. Страховая премия, форма и порядок ее оплаты. Страховой тариф.
6.1.

Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в соответствии с условиями Договора страхования.

6.2.

Размер страховой премии рассчитывается исходя страховых сумм, тарифных ставок и
срока страхования.

6.3.

Тарифные ставки устанавливаются на основании базовых тарифных ставок с учетом
конкретных условий страхования: характеристик ТС, условий и особенностей его
эксплуатации, покрываемых расходов, а также иных факторов, влияющих на
вероятность наступления страхового случая и величину возможного ущерба.

6.4.

Размер страховой премии по договору страхования зависит от следующих факторов (при
этом при расчете могут использоваться как все факторы, так и часть из них, в
зависимости от условий заключения Договора страхования):
6.4.1. группы риска потребителя;
6.4.2. количества предыдущих Собственников;
6.4.3. годового пробега ТС;
6.4.4. срока действия Договора страхования.

6.5.

Страховая премия подлежит единовременной уплате в день заключения Договора
страхования, если иное не предусмотрено Договором страхования.
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6.6.

7.

Страховая премия, установленная в иностранной валюте (эквиваленте иностранной
валюты), оплачивается Страхователем в рублевом эквиваленте иностранной валюты
(эквивалента иностранной валюты) по курсу ЦБ РФ на дату осуществления платежа, если
иное не предусмотрено Договором страхования.

Срок действия договора страхования и порядок его расторжения
7.1.

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

7.2.

Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем
уплаты Страхователем страховой премии, если иное прямо не предусмотрено
Договором страхования. Договор страхования оканчивается в 23 часа 59 минут дня,
указанного в Договоре страхования как день его окончания.

7.3.

Днем уплаты страховой премии считается:
7.3.1. день поступления страховой премии в кассу Страховщика либо уплаты премии
Представителю Страховщика в наличной форме;
7.3.2. день поступления страховой премии на расчетный счет Страховщика либо
уплаты премии Представителю Страховщика при наличной или безналичной
форме расчетов.

7.4.

Если к сроку, установленному в Договоре страхования, страховая премия не была
уплачена или была уплачена не полностью, Договор страхования считается не
вступившим в силу, и ошибочно оплаченные денежные средства возвращаются
Страхователю.

7.5.

Действие Договора страхования прекращается в случаях:
7.5.1. истечения срока его действия;
7.5.2. выполнения Страховщиком обязательств по выплате страхового возмещения в
полном объеме;
7.5.3. в день досрочного прекращения Договора страхования КАСКО;
7.5.4. в случае если отпала возможность наступления страхового случая и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай;
7.5.5. отказа Страхователя от Договора страхования по причинам, указанным в п. 2. ст.
958 ГК РФ. Договор страхования прекращает действовать с 00 часов 00 минут
даты, указанной в письменном заявлении Страхователя, но в любом случае не
ранее даты получения Страховщиком и/или Представителем Страховщика
письменного уведомления (заявления) Страхователя. Расторжение Договора
страхования по инициативе Страхователя осуществляется Страховщиком на
основании письменного уведомления Страхователя без оформления сторонами
соглашения о расторжении Договора страхования, если иное не предусмотрено
Договором страхования.
7.5.5.1.

При отказе Страхователя, являющегося физическим лицом, от
Договора страхования до даты начала действия срока страхования,
предусмотренного Договором страхования, уплаченная страховая
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премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном
объеме.
7.5.5.2.

При отказе Страхователя, являющегося физическим лицом, от
Договора страхования в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
заключения Договора страховании, но после даты начала срока
страхования, предусмотренного Договором страхования, Страховщик
возвращает Страхователю часть оплаченной Страхователем страховой
премии пропорционально сроку действия Договора страхования,
прошедшему с даты начала действия страхования до даты
прекращения действия Договора страхования, при условии отсутствия
в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая.

7.5.5.3.

В случаях, предусмотренных п. 7.5.5.1. и п. 7.5.5.2. настоящих Правил,
денежные средства подлежат возврату Страхователю в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты получения Страховщиком и/или
Представителем Страховщика письменного заявления (уведомления)
об отказе от Договора страхования.

7.5.5.4.

При отказе Страхователя от Договора страхования в иных случаях,
оплаченная Страхователем страховая премия возврату не подлежит,
если Договором страхования не установлено иное.

7.5.5.5.

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 по
истечении оплаченного периода страхования по Договору
страхования, о чем Страховщик письменно уведомляет Страхователя
путем направления в адрес Страхователя соответствующего
уведомления о прекращении Договора страхования в порядке,
предусмотренном пунктом 1.8 настоящих Правил. Денежные
средства, оплаченные в размере меньшем, чем установлено
Договором страхования для оплаты очередного страхового взноса, а
также оплаченные после даты, установленной в качестве даты оплаты
очередного страхового взноса, считаются ошибочно оплаченными и
подлежат возврату лицу, оплатившему их через кассу Страховщика
или в безналичном порядке.

7.6.

При досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам, указанным в п.
7.5.3. и п.7.5.4. настоящих Правил, возврату подлежит часть оплаченной страховой
премии пропорционально не истекшему сроку действия Договора страхования в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного заявления
Страхователя и предоставления документов, подтверждающих прекращение
наступления обстоятельств в соответствии с которыми, существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.

7.7.

При расторжении Договора страхования, страховая сумма и/или страховая премия в
котором выражена в иностранной валюте (эквиваленте иностранной валюты), при
необходимости возврата Страхователю части страховой премии, ее расчет производится
по курсу ЦБ РФ на дату оплаты Страхователем страховой премии или первого платежа
при уплате премии в рассрочку.
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8. Порядок внесения изменений и дополнений в договор страхования
8.1.
8.2.

Изменение условий Договора страхования возможно по письменному соглашению
сторон.
В случае внесения изменений в Договор страхования обязательства считаются
измененными и вступают в силу со дня заключения соглашения сторон об изменении
Договора страхования, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения
Договора страхования.

9. Изменение степени риска
9.1.

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

9.2.

Значительными признаются изменения, оговоренные в настоящем пункте и/или в
Договоре страхования, к которым относятся:
9.2.1

снятие с учета, постановка на учет, а также внесение изменений в
регистрационные данные о ТС в органах ГИБДД;

9.2.2

передача права на управление ТС лицу, не включенному в список лиц,
допущенных к управлению по договору страхования КАСКО, или не
соответствующему критериям (возраст, водительский стаж и т.п.) для лиц,
допущенных к управлению ТС по договору страхования КАСКО;

9.2.3

утрата, хищение, замена или изготовление ключа(-ей) ТС от замка зажигания,
багажника, двери, люка, а также любого активного или пассивного активатора
средства поиска или противодействия Угону/Хищению ТС (ключа, пульта
управления, брелока, карточки, метки-транспондера и т.п.);

9.2.4

утрата, хищение ПТС, СТС;

9.2.5

установка, снятие или возникновение неисправности средств противодействия
Угону/Хищению ТС, систем автоматического запуска двигателя, систем
дистанционного открытия дверей, штатных систем охраны ТС (иммобилайзеров,
центральных замков и пр.), установленных заводом-изготовителем;

9.2.6

прекращение абонентского обслуживания средства (системы, комплекса)
поиска, установленного на застрахованном ТС, или возникновение
неисправности в нем;

9.2.7

попытка Угона/Хищения ТС.

9.3.

При возникновении обстоятельств, если они повлеки увеличение степени риска
страхования, Страховщик вправе потребовать изменения условий Договора страхования
и/или уплаты дополнительной страховой премии по Договору страхования соразмерно
увеличению риска.

9.4.

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий
Договора страхования и/или доплаты страховой премии, Страховщик вправе
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потребовать расторжения Договора в соответствии с правилами, предусмотренными
главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.5.

При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) предусмотренной п. 9.1
настоящих Правил обязанности Страховщик вправе потребовать расторжения Договора
страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением Договора (пункт 5
статьи 453 Гражданского Кодекса РФ).

9.6.

Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования,
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.

если

10.Права и обязанности сторон
10.1. Страховщик обязан:
•
вручить экземпляр настоящих Правил Страхователю при заключении Договора
страхования;

10.2.

•

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

•

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

•

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

Страхователь обязан:
•

в установленные Договором страхования порядок, размер и сроки уплатить
страховую премию;

•

при заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска (в том числе
о фактах угона принадлежавших Страхователю ТС, изготовленных дубликатах
ключей и утраченных ключах от застрахованного по договору страхования КАСКО
ТС), а также обо всех действующих или заключаемых договорах страхования в
отношении данного ТС;

•

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

•

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;

•

довести до сведения Выгодоприобретателя требования настоящих Правил и
Договора страхования;

•

совершать другие действия (выполнять обязанности), предусмотренные
действующим законодательством РФ, Договором страхования и настоящими
Правилами.
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10.3.

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

10.4.

Страховщик имеет право:

10.5.

•

проверить выполнение настоящих Правил страхования и условий Договора
страхования;

•

при заключении Договора страхования проверить соответствие данных по ТС,
указанных в регистрационных документах на ТС, и в договоре страхования КАСКО;

•

направлять запросы в компетентные органы о предоставлении соответствующих
документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления
страхового случая, а также перечень и характер полученных повреждений;

•

самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая;

•

совершать иные действия, предусмотренные действующим законодательством РФ,
настоящими Правилами и Договором страхования.

Страхователь имеет право:
•

досрочно расторгнуть Договор страхования в установленном законодательством
РФ и настоящими Правилами порядке. Расторжение Договора страхования (отказ
от Договора страхования) по инициативе Страхователя (Выгодоприобретателя)
осуществляется Страховщиком
на
основании
письменного
заявления
(уведомления) Страхователя (Выгодоприобретателя) без оформления сторонами
соглашения о расторжении Договора страхования. При этом Договор страхования
считается прекращенным с даты, указанной в письменном заявлении, но не ранее
даты получения Страховщиком письменного заявления (уведомления)
Страхователя (Выгодоприобретателя) об отказе от договора страхования;

•

при наступлении страхового случая требовать от Страховщика выплаты страхового
возмещения в соответствии с условиями настоящих Правил и Договора
страхования;

•

совершать иные действия, предусмотренные действующим законодательством РФ,
настоящими Правилами и Договором страхования.

11.Исключения из страхового покрытия
11.1.

Не является страховым случаем и не подлежат возмещению расходы Страхователя
(Выгодоприобретателя) вследствие Угона/Хищения или Полной гибели ТС по
следующим причинам:
•

работы с взрывоопасными
огнестрельным оружием;

•

использования ТС, указанного в Договоре страхования в преступных целях его
владельцем либо иными лицами, имеющими право на пользование либо
распоряжение ТС, указанным в Договоре страхования;

•

использования ТС в целях обучения вождению, для участия в соревнованиях
профессионального или любительского уровня;

•

если убытки возникли из-за каких-либо повреждений ТС, не признанных по
договору страхования КАСКО в качестве Полной гибели;

и

легковоспламеняющимися

материалами

и
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12.

•

любой Полной гибели или Угона/Хищения, имевших место до вступления в силу
Договора страхования;

•

любого косвенного ущерба, экономического ущерба, упущенной выгоды,
явившихся результатом отсутствия возможности использования ТС, указанного в
Договоре страхования;

•

Угона/Хищения или Полной гибели ТС по случаям, которые были исключены из
страхового покрытия по договору страхования КАСКО;

•

если в соответствии с
заменяющее ТС;

•

при несовпадении в договоре страхования КАСКО – с одной стороны и Договоре
страхования с другой стороны следующих параметров ТС: марка, модель, VIN;

•

если событие, в результате которого произошла Полная гибель или Угон/Хищение
ТС, не было признано страховым случаем в соответствии с условиями договора
страхования КАСКО и Правилами страхования КАСКО в связи с чем у Страховщика
по договору страхования КАСКО не возникло обязанности по выплате страхового
возмещения;

•

если сумма страхового возмещения по договору страхования КАСКО была
уменьшена на величину вычитаемой франшизы, суммы страховых выплат,
произведенных ранее по договору страхования КАСКО, иных вычетов в
соответствии с договором страхования КАСКО, стоимости годных остатков ТС;

•

если Страхователем (Выгодоприобретателем) предоставлены недостоверные
сведения об обстоятельствах наступления страхового случая (Полной гибели или
Угона/Хищения) по договору страхования КАСКО, либо Договору страхования, в
случае если такие сведения повлияли, либо могут повлиять на принятие
Страховщиком решения о наличии или отсутствии страхового случая по договору
страхования КАСКО либо Договору страхования.

договором страхования КАСКО было предложено

Отказ в выплате страхового возмещения
12.1. Если Договором страхования не предусмотрено иное, страховое возмещение не
выплачивается, если страховой случай произошел вследствие:
•
ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
•

военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;

•

гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;

•

умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя) по договору
страхования КАСКО, пассажиров ТС, направленных на наступление страхового
случая, либо при совершении или попытке совершения вышеуказанными лицами
преступления.

12.2. Если Договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия,
конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по
распоряжению государственных органов.
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13.Определение размера страхового возмещения. Порядок и условия
выплаты страхового возмещения. Взаимоотношения сторон при
наступлении страхового случая
13.1.

13.2.

На основании настоящих Правил и в соответствии с заявлением Страхователя,
возмещаются следующие расходы (в зависимости от выбранных Условий страхования
(Приложения №1-4 к настоящим Правилам), и применимых к конкретному виду (типу)
страховых услуг):
•

Разница между остатком задолженности по кредитному договору/договору
лизинга на дату Полной гибели или Угона/Хищения ТС и суммой страхового
возмещения, выплаченного основным Страховщиком ТС согласно договору
страхования КАСКО в случае Полной гибели или Угона/Хищения ТС, но не более
страховой суммы по Договору страхования.

•

Разница между страховой суммой (стоимостью ТС) по договору страхования
КАСКО и выплаченной суммой страхового возмещения основным Страховщиком
по договору страхования КАСКО в случае Полной гибели или Угона/Хищения ТС,
но не более страховой суммы по Договору страхования.

•

Разница между первоначальной стоимостью ТС (в соответствии с договором
купли-продажи, заключенного с дилером) на дату приобретения ТС у дилера, и
выплаченной суммой страхового возмещения основным Страховщиком по
договору страхования КАСКО в случае Полной гибели или Угона/Хищения ТС, но
не более страховой суммы по Договору страхования.

•

Разница между первоначальной стоимостью ТС (в соответствии с договором
купли-продажи, заключенного с дилером), на дату приобретения ТС у дилера, и
выплаченной суммой страхового возмещения основным Страховщиком по
договору страхования КАСКО в случае Полной гибели или Угона/Хищения ТС (но
не более страховой суммы по Договору страхования), а также понесенных
Страхователем (Выгодоприобретателем) дополнительных расходов в пределах
лимитов, установленных Условиями страхования «GAP ПЛЮС» (Приложение №4
к настоящим Правилам).

•

Дополнительные расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем)
в пределах лимитов, установленных Условиями страхования «GAP ПЛЮС»
(Приложение №4 к настоящим Правилам). Сумма страхового возмещения не
может превышать страховую сумму по Договору страхования.

Страховое возмещение выплачивается в российских рублях.

13.3.

Страховое возмещение выплачивается за вычетом стоимости годных остатков ТС, если
они остаются у Страхователя.

13.4.

Если денежный залог и/или выкупная стоимость ТС, указанного в Договоре страхования,
учтены в кредитном договоре/договоре лизинга, то страховая выплата по Договору
страхования должна быть уменьшена на эту сумму (только для Условий страхования
«ФИНАНС GAP» (Приложение №3 к настоящим Правилам)).

13.5.

Если у Страхователя (Выгодоприобретателя) имеется просроченная задолженность по
кредитному договору/договору лизинга, то из суммы страховой выплаты вычитается
сумма просроченной задолженности по кредитному договору/договору лизинга,
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возникшая на дату наступления страхового случая (только для Условий страхования
«ФИНАНС GAP» (Приложение №3 к настоящим Правилам)).
13.6.

Страховая выплата производится Страхователю (Выгодоприобретателю) после
определения размера расходов (убытков) на основании полученной информации и
документов, указанных в п.13.9, 13.11. настоящих Правил.

13.7.

Страховщик сохраняет за собой право на проверку документов, поданных
Страхователем (Выгодоприобретателем), с проведением экспертизы таковых.

13.8.

Страховщик обязан произвести страховую выплату или направить мотивированный
отказ в выплате страхового возмещения в течение 30 (тридцати) календарных дней,
считая со дня получения Страховщиком должным образом заполненного и
подписанного бланка заявления о наступлении страхового случая, а также документов,
указанных в п.13.11. настоящих Правил.

13.9.

При
наступлении
страхового
случая
и
получении
Страхователем
(Выгодоприобретателем) страхового возмещения по договору страхования КАСКО,
Страхователь (Выгодоприобретатель) должен незамедлительно, в срок не позднее 3
(трех) календарных дней, с момента получения возмещения по договору КАСКО,
связаться со Страховщиком и/или Представителем Страховщика и предоставить
информацию для заполнения заявления на страховую выплату:
•

для Страхователей (Выгодоприобретателей) – физических лиц: Ф.И.О., адрес
регистрации, номер телефона;

•

для Страхователей (Выгодоприобретателей) – юридических лиц: полное
наименование организации, краткое наименование организации, юридический
адрес, номер телефона;

•

регистрационный номер ТС;

•

идентификационный номер ТС (VIN);

•

номер Договора страхования;

•

номер действующего на дату Полной Гибели или Угона/Хищения ТС договора
страхования КАСКО, наименование Страховщика по договору страхования КАСКО и
его телефонный номер;

•

дату Полной гибели или Угона/Хищения ТС;

•

причины Полной гибели ТС, указанного в Договоре страхования.

13.10. В срок не позднее 7 (семи) календарных дней, после предоставления Страховщику
и/или Представителю Страховщика информации, указанной в п. 13.9 настоящих Правил,
подать Страховщику и/или Представителю Страховщика письменное заявление на
выплату страхового возмещения.
13.11. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан приложить к заявлению на страховую
выплату следующие документы:
•

копию договора страхования КАСКО, действовавшего на дату Полной гибели ТС
или Угона/Хищения ТС и в течение всего срока страхования по Договора
страхования;
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•

копию решения о прекращении производства по делу в связи с Угоном/Хищением
ТС, указанного в Договоре страхования, если ущерб явился результатом
Угона/Хищения ТС;

•

копию документа, подтверждающего Полную гибель ТС, указанного в Договоре
страхования, составленного основным Страховщиком по договору страхования
КАСКО, содержащего детальную информацию о сумме ущерба и стоимости годных
остатков ТС;

•

копию решения о выплате страхового возмещения основным Страховщиком по
договору страхования КАСКО, указанного в Договоре страхования;

•

копию документа, подтверждающего факт получения страхового возмещения по
договору страхования КАСКО ТС, указанного в Договоре страхования;

•

копию Договора страхования;

•

копию ПТС.

13.12. По требованию Страховщика, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить
Страховщику полномочия (выдать доверенность) на ознакомление с документацией,
относящейся к Полной гибели или Угону/ Хищению ТС и находящейся в распоряжении
Страховщика по договору страхования КАСКО.
13.13. Выплата страхового возмещения по Договорам страхования, страховая сумма в которых
выражена в иностранной валюте (эквиваленте иностранной валюты), осуществляется в
рублевом эквиваленте иностранной валюты (эквивалента иностранной валюты) по курсу
ЦБ РФ на дату оформления акта о страховом случае, если иное не предусмотрено
Договором страхования.

14.Переход к Страховщику прав Страхователя на возмещение ущерба по
отношению к третьим лицам (суброгация)
14.1.

14.2.

14.3.

Если Договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, выплатившему
страховое возмещение, переходит, в пределах выплаченной суммы, право требования,
которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные в результате страхования.
Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением
правил, регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и
лицом, ответственным за убытки.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования.

15.Порядок разрешения споров
15.1.

Все споры или разногласия, связанные с отказом в осуществлении страховой выплаты,
непризнанием Страховщиком события страховым случаем, оспариванием размера
выплаченных
Страховщиком
сумм
разрешаются
сторонами
в
порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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Приложение №1 к Правилам страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств
(GAP)
Условия страхования «ИНВОЙС GAP»
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Статья 1
Настоящие Условия страхования «ИНВОЙС GAP» (далее по тексту – Условия) определяют
особенности страхования имущественных интересов Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанных с непредвиденными расходами, вызванными разницей между первоначальной
стоимостью ТС (в соответствии с договором купли-продажи, заключенного с дилером) на дату
приобретения ТС у дилера, и выплаченной
суммой страхового возмещения основным
Страховщиком по договору страхования КАСКО в случае Полной гибели или Угона/Хищения ТС.
Положения, изложенные в настоящих Условиях, дополняют положения Правил страхования
финансовых рисков владельцев ТС (GAP) (далее по тексту – Правила) и применяются к Договору
страхования совместно с ними. В случае наличия разногласий между положениями Правил и
настоящих Условий, применяются соответствующие положения настоящих Условий.

Статья 2
Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, Страхователь, при заключении
Договора
страхования,
вправе
назначать
физических
или
юридических
лиц
(Выгодоприобретателей) для получения страхового возмещения по Договору страхования.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Статья 3
Для целей настоящих Условий вводятся следующие термины и определения, которые несут
одинаковое смысловое значение по всему тексту настоящих Условий и понимаются следующим
образом:
1. Первоначальная стоимость ТС – стоимость ТС (в соответствии с договором купли-продажи,
заключенного с дилером), которое было приобретено на территории Российской Федерации.
Первоначальная стоимость ТС включает в себя стоимость установленного заводским способом
оборудования. В первоначальную стоимость ТС не включаются:
•

платежи по гарантийным обязательствам;

•

страховые премии;

•

сборы за доставку;

•

государственная пошлина;

•

расходы на транспортный налог;

•

стоимость устанавливаемого дилером на ТС дополнительного оборудования (кроме
указанного в соответствующем прейскуранте производителя, зафиксированного в
договоре купле-продажи и стоимость которого не превышает 105% от стоимости ТС).

2. Дилер – лицо, являющееся уполномоченным продавцом завода-изготовителя ТС.
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3. Пролонгация Договора страхования – по настоящим Условиям возможна пролонгация Договора
страхования путем заключения нового Договора страхования на новый срок, по истечении срока
действия предыдущего Договора страхования. Допускается последовательная пролонгация
Договоров страхования в совокупности не превышая 3 (трех) лет с даты заключения первого
Договора страхования.

ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ
Статья 4
1. По настоящим Условиям возмещаются непредвиденные расходы (убытки) Страхователя
(Выгодоприобретателя), вызванные разницей между первоначальной стоимостью ТС (в
соответствии с договором купли-продажи, заключенного с дилером) на дату приобретения ТС у
дилера, и выплаченной суммой страхового возмещения основным Страховщиком по договору
страхования КАСКО в случае Полной гибели или Угона/Хищения ТС, но не более страховой
суммы по Договору страхования.
2. В случае несоответствия стоимости ТС по договору купли-продажи со стоимостью ТС, указанной
в Договоре страхования, ответственность Страховщика ограничена до наименьшей из них.
3. По Договору страхования, в соответствии с настоящими Условиями, могут быть застрахованы ТС,
удовлетворяющие следующим требованиям:
•

Возраст ТС не превышает 5 лет (60 месяцев);

•

Пробег ТС не превышает 100 000 км;

•

Стоимость ТС по договору купли-продажи не превышает 7 500 000 рублей, если иное не
предусмотрено Договором страхования;

•

ТС, перечисленные в каталоге, опубликованном EUROTAX GLASS.

•

В отношении ТС заключен договор страхования КАСКО. Договор страхования КАСКО должен
действовать в течение всего срока страхования по Договору страхования.

4. Если стоимость ТС по договору купли-продажи превышает 7 500 000 руб., то максимальная
выплата Страховщика по Договору страхования будет составлять разницу между выплатой
основным Страховщиком по договору страхования КАСКО за Полную гибель или Угон/Хищение
ТС и 7 500 000 руб., но не более страховой суммы по Договору страхования.

Статья 5
1. Ответственность Страховщика наступает при выполнении следующих условий:
•

Полная гибель или Угон/Хищение ТС, имевшие место на территории Российской Федерации,
Белоруссии, государств – членов Европейского Союза, Швейцарии в течение срока действия
Договора страхования, при условии, что по договору страхования КАСКО предусмотрена
территория страхования по тем же странам или территория страхования по договору
страхования КАСКО была расширена на страну, в которой произошел страховой случай.

•

Документального подтверждения выплаты страхового возмещения за Полную гибель или
Угон/Хищение ТС, осуществленной основным Страховщиком ТС, в соответствии с договором
страхования КАСКО.
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•

Наличие действующего договора страхования КАСКО, указанного в п. 1.3.11 Правил
страхования, со стороны Страхователя (Выгодоприобретателя), на момент заключения
Договора страхования, а также в течение всего срока действия Договора страхования.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
Статья 6
1. Событие, указанное в п. 1 Статьи 4 настоящих Условий, не признается страховым случаем, если
событие произошло с ТС:
•

которое используется в автомобильных ралли и гонках, соревнованиях, испытаниях либо в
качестве курьерских ТС;

•

которое зарегистрировано как специальное ТС и используется в качестве инкассаторских
машин, автомобилей скорой медицинской помощи, катафалков, автомобилей служб
безопасности, патрульных полицейских автомобилей, военных, пожарных и пограничных
автомобилей;

•

взятого в аренду (через компании проката автомобилей) и использующееся в качестве
такси, а также использующееся для перевозок по найму или за плату (автотранспортными
предприятиями);

•

которое используется для обучения вождению;

•

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

•

которое зарегистрировано в качестве мотоцикла, мопеда или мотороллера;

•

которое переоборудовано для использования в качестве инвалидных мотоколясок, жилых
автофургонов, передвижных домов на колесах либо туристических автоприцепов;

•

с наличием каких–либо модификаций, не соответствующих спецификациям производителя.

2. Не являются страховыми случаями события, произошедшие в результате событий, указанных в п.
11.1 Правил страхования.
3. Не подлежат страхованию ТС, перечисленные в списке ТС, исключенных из страхового покрытия
«ИНВОЙС GAP», согласно Приложению № 1 к настоящим Условиям.

СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
Статья 7
1. Страховой суммой является указанная в Договоре страхования денежная сумма, в пределах
которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при наступлении страхового
случая.
2. Настоящими Условиями предусмотрены следующие максимальные страховые суммы, которые
могут быть установлены в Договоре страхования (лимиты страхового возмещения):
•

1 000 000 рублей – для ТС, стоимость которых на дату заключения Договора страхования не
превышает 4 500 000 рублей;

•

1 500 000 рублей – для ТС, стоимость которых на дату заключения Договора страхования
составляет от 4 500 001 рублей до 7 500 000 рублей.
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3. Сумма страхового возмещения, выплачиваемого Страховщиком, не может превышать страховую
сумму, указанную в Договоре страхования.

Статья 8
1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в соответствии с условиями Договора страхования.
2. Сумма премии определяется в соответствии с тарифной ставкой страховой премии,
действующей на дату заключения Договора страхования.
3. Страхователь обязуется оплатить страховую премию, обусловленную Договором страхования.
4. Страховая премия подлежит единовременной оплате в день заключения Договора страхования,
если иное не предусмотрено Договором страхования.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
Статья 9
1. Договор страхования заключается на срок в 12, 24 или 36 месяцев.
2. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты
Страхователем страховой премии, и оканчивается в 23 часов 59 минут дня, указанного в
Договоре страхования как день его окончания.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
Статья 10
1. Порядок взаимодействия Страхователя (Выгодоприобретателя) со
наступлении страхового случая указан в п.13.9-13.11 Правил страхования.

Страховщиком

при

2. В дополнение к документам, указанным в п. 13.11 Правил страхования, Страхователь
(Выгодоприобретатель) должен предоставить документы:
•

копию платежного документа и договора купли-продажи, подтверждающих приобретение
ТС, указанного в Договоре страхования.

3. По требованию Страховщика, Страхователь (Выгодоприобретатель) будет обязан предоставить
Страховщику полномочия (выдать доверенность) на ознакомление с документацией,
относящиеся к Полной гибели или Угону/Хищению ТС и находящееся в распоряжении основного
Страховщика ТС.

ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
Статья 11
1. Сумма страхового возмещения определяется Страховщиком в соответствии с условиями
заключенного Договора страхования и настоящими Условиями.
2. Сумма страхового возмещения не может превышать страховую сумму по Договору страхования.
3. Страховое возмещение выплачивается в российских рублях.
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4. Выплата страхового возмещения по Договору страхования возможна только в случае выплаты
страхового возмещения от основного Страховщика ТС по договору страхования КАСКО за
Полную гибель или Угон/Хищение ТС.
5. Страховое возмещение выплачивается Страхователю (Выгодоприобретателю) после
определения ущерба на основании полученной информации и документов, указанных в п.13.913.11 Правил страхования и настоящих Условиях.
6. Страховщик сохраняет за собой право на проверку документов, поданных Страхователем
(Выгодоприобретателем), с проведением экспертизы таковых.

Статья 12
Страховщик обязан выплатить страховое возмещение в течение 30 (тридцати) календарных дней,
считая со дня получения Страховщиком и/или Представителем Страховщика должным образом
заполненного и подписанного бланка заявления о выплате страхового возмещения, а также
документов, указанных в п.13.11 Правил страхования и настоящих Условиях.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 13
1. Все уведомления и заявления, направляемые Страхователем (Выгодоприобретателем)
Страховщику и/или Представителю Страховщика, должны быть оформлены в письменной виде и
доставляться нарочно или заказным письмом.
2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уведомлять Страховщика и/или Представителю
Страховщика об изменении адреса регистрации.

Статья 14
1. В вопросах, не урегулированных настоящими Условиями и положениями страхования, а также
Договором страхования и Правилами, стороны будут руководствоваться законодательством
Российской Федерации.
2. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по Договору страхования,
разрешаются путем переговоров. Если не достигнуто соглашения по спорным вопросам, их
решение передается на рассмотрение судебных органов в соответствии с законодательством РФ.

28 из 52

Приложение №1 к Условиям страхования «ИНВОЙС GAP»
ТС, ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ «ИНВОЙС GAP»
1. На страхование по настоящим Условиям не принимаются следующие ТС:
• ТС, импортируемые из стран, не входящих в Европейский Союз (не указанные в каталоге
InfoExpert или EuroTax), кроме автомобилей, официально ввезенных на территорию
Российской Федерации, реализуемых через дилерскую сеть и имеющих одобрение типа ТС
(ОТТС) в соответствии с порядком, установленным в Российской Федерации.
• Все ТС, измененные по отношению к оригинальной спецификации изготовителя, в том числе,
Alpina, Brabus, за исключением ТС с газовой установкой.
• Ariel, Aston Martin, Bentley, Bristol, Bugatti, Caterham, Corvette, Ferrari, Ford range RS, Ginetta,
Hummer – All models, Jenson, Koenigsegg, Lamborghini, Lotus, Marcos, Maserati, Maybach, Mazda
RX8, McLaren, Mitsubishi 3000GT / Evo range, Morgan, Nissan 300ZX / Skyline / GTR, Noble – All
models, Pagani, Rolls Royce, Subaru SVX / Impreza WRX, STi, Tesla, TV.
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Приложение №2 к Правилам страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств
(GAP)
Условия страхования «АвтоКАСКО GAP»

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Статья 1
Настоящие Условия страхования «АВТОКАСКО GAP» (далее по тексту – Условия) определяют
особенности страхования имущественных интересов Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанных с непредвиденными расходами, вызванными разницей между страховой суммой
(стоимостью ТС) по договору страхования КАСКО и выплаченной суммой страхового возмещения
основным Страховщиком по договору страхования КАСКО в случае Полной гибели или
Угона/Хищения ТС. Положения, изложенные в настоящих Условиях, дополняют положения Правил
страхования финансовых рисков владельцев ТС (GAP) (далее по тексту – Правила) и применяются к
Договору страхования совместно с ними. В случае наличия разногласий между положениями Правил
и настоящих Условий, применяются соответствующие положения настоящих Условий.

Статья 2
Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, Страхователь, при заключении
договора страхования, вправе назначать физических или юридических лиц (Выгодоприобретателей)
для получения страхового возмещения по Договору страхования.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Статья 3
Для целей настоящих Условий вводятся следующие термины и определения, которые несут
одинаковое смысловое значение по всему тексту настоящих Условий и понимаются следующим
образом:
1. Дилер – лицо, являющееся уполномоченным продавцом завода-изготовителя ТС.
2. Страховая сумма (стоимость ТС) по договору страхования КАСКО – сумма (стоимость ТС),
указанная в договоре страхования КАСКО на дату его заключения, в пределах которой основной
Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение (осуществить страховую выплату).
Страховая сумма не включает в себя:
•

платежи по гарантийным обязательствам;

•

страховые премии;

•

сборы за доставку;

•

государственная пошлина;

•

расходы на транспортный налог;

•

стоимость устанавливаемого дилером на ТС дополнительного оборудования (кроме
указанного в соответствующем прейскуранте производителя, застрахованного в договоре
страхования КАСКО и стоимость которого не превышает 105% от стоимости ТС).
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3. Пролонгация Договора страхования – по настоящим Условиям возможна пролонгация Договора
страхования путем заключения нового Договора страхования на новый срок, по истечении срока
действия предыдущего Договора страхования. Допускается последовательная пролонгация
Договоров страхования в совокупности не превышая 3 (трех) лет с даты заключения первого
Договора страхования.

ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ
Статья 4
1. По настоящим Условиям возмещаются непредвиденные расходы (убытки) Страхователя
(Выгодоприобретателя), вызванные разницей между страховой суммой (стоимостью ТС) по
договору страхования КАСКО и выплаченной суммой страхового возмещения основным
Страховщиком по договору страхования КАСКО в случае Полной гибели или Угона/Хищения ТС, но
не более страховой суммы по Договору страхования.
2. По Договору страхования, в соответствии с настоящими Условиями, могут быть застрахованы ТС,
удовлетворяющие следующим требованиям:
• Возраст ТС не превышает 5 лет (60 месяцев);
• Пробег ТС не превышает 100 000 км;
• Стоимость ТС по договору страхования КАСКО на дату его заключения, не превышает 7 500
000 рублей, если иное не предусмотрено Договором страхования;
• ТС, перечисленные в каталоге, опубликованном EUROTAX GLASS.
• В отношении ТС заключен договор страхования КАСКО. Договор страхования КАСКО
должен действовать в течение всего срока страхования по Договору страхования.
3. Если стоимость ТС по договору страхования КАСКО превышает 7 500 000 руб., то максимальная
выплата Страховщика по Договору страхования будет составлять разницу между выплатой
основным Страховщиком по договору страхования КАСКО за Полную гибель или Угон/Хищение ТС
и 7 500 000 руб., но не более страховой суммы по Договору страхования.

Статья 5
1. Ответственность Страховщика наступает при выполнении следующих условий:
• Полная гибель или Угон/Хищение ТС, имевшие место на территории Российской Федерации,
Белоруссии, государств – членов Европейского Союза, Швейцарии, в течение срока действия
Договора страхования, при условии, что основной Страховщик по договору страхования КАСКО
также покрывает договору страхования КАСКО предусмотрена территория страхования по тем
же странам или территория страхования по договору страхования КАСКО была расширена на
страну, в которой произошел страховой случай.
• Документального подтверждения выплаты страхового возмещения за Полную гибель
или Угон/Хищение ТС, осуществленной основным Страховщиком ТС в соответствии с договором
страхования КАСКО.
• Наличие действующего договора страхования КАСКО, указанного в п. 1.3.11 Правил страхования
со стороны Страхователя (Выгодоприобретателя), на момент заключения
Договора
страхования, а также в течение всего срока действия Договора страхования.
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ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
Статья 6
1. Событие, указанное в п. 1 Статьи 4 настоящих Условий, не признается страховым случаем, если
событие произошло с ТС:
• которое используется в автомобильных ралли и гонках, соревнованиях, испытаниях либо в
качестве курьерских ТС;
• которое зарегистрировано как специальное ТС и используется в качестве инкассаторских
машин, автомобилей скорой медицинской помощи, катафалков, автомобилей служб
безопасности, патрульных полицейских автомобилей, военных, пожарных и пограничных
автомобилей;
• взятого в аренду (через компании проката автомобилей) и использующееся в качестве такси, а
также использующееся для перевозок по найму или за плату (автотранспортными
предприятиями);
• которое используется для обучения вождению;
• с приводом от электродвигателя, либо двигателем с вращающимся блоком цилиндров;
• которое зарегистрировано в качестве мотоцикла, мопеда или мотороллера;
• которое переоборудовано для использования в качестве инвалидных мотоколясок, жилых
автофургонов, передвижных домов на колесах либо туристических автоприцепов;
• с наличием каких–либо модификаций, не соответствующих спецификациям производителя.
2. Не являются страховыми случаями события, произошедшие в результате событий, указанных в п.
11.1 Правил страхования.
3. Не подлежат страхованию ТС, перечисленные в списке ТС, исключенных из страхового покрытия
«АвтоКАСКО GAP», согласно Приложению № 1 к настоящим Условиям.

СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
Статья 7
1. Страховой суммой является определяемая Договором страхования денежная сумма, в пределах
которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при наступлении страхового
случая.
2. Настоящими Условиями предусмотрены следующие максимальные размеры страховых сумм:
• 1 000 000 рублей – для ТС, стоимость которых на дату приобретения Договора страхования не
превышает 4 500 000 рублей;
• 1 500 000 рублей – для ТС, стоимость которых на дату приобретения Договора страхования
составляет от 4 500 001 рублей до 7 500 000 рублей.
3. Сумма страхового возмещения, выплачиваемого Страховщиком, не может превышать страховой
суммы, указанной в Договоре страхования.
Статья 8
1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в соответствии с Условиями Договора страхования.
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2. Сумма премии определяется в соответствии с тарифной ставкой страховой премии, действующей
на дату заключения договора страхования.
3. Страхователь обязуется оплатить страховую премию, обусловленную Договором страхования.
4. Страховая премия подлежит единовременной оплате в день заключения Договора страхования,
если иное не предусмотрено Договором страхования.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
Статья 9
Договор страхования заключается на срок в 12, 24 или 36 месяцев.

Статья 10
Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты
Страхователем страховой премии, и оканчивается в 23 часа 59 минут дня, указанного в Договоре
страхования как день его окончания.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
Статья 11
1. Порядок взаимодействия Страхователя (Выгодоприобретателя) со Страховщиком при наступлении
страхового случая указан в п.13.9-13.11 Правил страхования.
2. По требованию Страховщика, Страхователь (Выгодоприобретатель) будет обязан предоставить
Страховщику полномочия (выдать доверенность) на ознакомление с документацией, относящиеся
к Полной гибели или Угону/Хищению ТС и находящееся в распоряжении основного Страховщика
ТС.
ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
Статья 12
1. Сумма страхового возмещения определяется Страховщиком в соответствии с настоящими
Условиями и условиями заключенного Договора страхования.
2. Сумма страхового возмещения не может превышать страховую Сумму по Договору страхования.
3. Страховое возмещение выплачивается в российских рублях.
4. Выплата страхового возмещения по Договору страхования возможна только в случае выплаты
страхового возмещения от основного Страховщика ТС по договору страхования КАСКО за Полную
гибель или Угон/Хищение ТС.
5. Страховое возмещение выплачивается Страхователю (Выгодоприобретателю) после определения
убытков на основании полученной информации и документов, указанных в п.13.9-13.11 Правил
страхования.
6. Страховщик сохраняет за собой право на проверку документов, поданных Страхователем
(Выгодоприобретателем), с проведением экспертизы таковых.
Статья 13
Страховщик обязан выплатить страховое возмещение в течение 30 (тридцати) календарных дней,
считая со дня получения Страховщиком должным образом заполненного и подписанного бланка
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заявления о выплате страхового возмещения, а также документов, указанных 13.11 Правил
страхования.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 14
1. Все уведомления и заявления, направляемые Страхователем (Выгодоприобретателем)
Страховщику и/или Представителю Страховщика, должны оформляться в письменном виде и
доставляться нарочно или заказным письмом.
2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уведомлять Страховщика об изменении адреса
регистрации.
Статья 15
В вопросах, не урегулированных настоящими Условиями и положениями страхования, а также
Договором страхования и Правилами страхования, стороны будут руководствоваться
законодательством Российской Федерации.
Статья 16
Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по Договору страхования, разрешаются
путем переговоров. Если не достигнуто соглашения по спорным вопросам, их решение передается на
рассмотрение судебных органов в соответствии с законодательством РФ.
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Приложение №1 к Условиям страхования «АвтоКАСКО GAP»

ТС, ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ

«АвтоКАСКО GAP»

1. На страхование по настоящим Условиям не принимаются следующие ТС:
• ТС, импортируемые из стран, не входящих в Европейский Союз (не указанные в каталоге
InfoExpert или EuroTax), кроме автомобилей, официально ввезенных на территорию Российской
Федерации, реализуемых через дилерскую сеть и имеющих одобрение типа ТС (ОТТС) в
соответствии с порядком, установленным в Российской Федерации.
• Все ТС, измененные по отношению к оригинальной спецификации изготовителя, в том числе,
Alpina, Brabus, за исключением ТС с газовой установкой.
• Ariel, Aston Martin, Bentley, Bristol, Bugatti, Caterham, Corvette, Ferrari, Ford range RS, Ginetta,
Hummer – All models, Jenson, Koenigsegg, Lamborghini, Lotus, Marcos, Maserati, Maybach, Mazda
RX8, McLaren, Mitsubishi 3000GT / Evo range, Morgan, Nissan 300ZX / Skyline / GTR, Noble – All
models, Pagani, Rolls Royce, Subaru SVX / Impreza WRX, STi, Tesla, TVR.
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Приложение №3 к Правилам страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств
(GAP)
Условия страхования «ФИНАНС GAP»

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Статья 1
Настоящие Условия страхования «ФИНАНС GAP» (далее по тексту – Условия) определяют
особенности страхования имущественных интересов Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанных с непредвиденными расходами, вызванными разницей между остатком задолженности
по кредитному договору/договору лизинга на дату Полной гибели или Угона/Хищения ТС и суммой
страхового возмещения, выплаченного основным Страховщиком ТС согласно договору страхования
КАСКО в случае Полной гибели или Угона/Хищения ТС. Положения, изложенные в настоящих
Условиях, дополняют положения Правил страхования финансовых рисков владельцев ТС (GAP)
(далее по тексту – Правила) и применяются к Договору страхования совместно с ними. В случае
наличия разногласий между положениями Правил и настоящих Условий, применяются
соответствующие положения настоящих Условий.

Статья 2
Страхователи вправе, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, при
заключении договоров страхования назначать физических или юридических лиц
(Выгодоприобретателей) для получения страхового возмещения по Договору страхования, а также
для иных случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Статья 3
Для целей настоящих Условий вводятся следующие термины и определения, которые несут
одинаковое смысловое значение по всему тексту настоящих Условий и понимаются следующим
образом:
1. Остаток задолженности по кредитному договору / договору лизинга – сумма, которую
потребует Кредитор / Лизингодатель от Заемщика / Лизингополучателя на погашение
финансовых обязательств в соответствии с общими условиями кредитного
договора / договора лизинга на дату Полной гибели или Угона/Хищения ТС, при условии,
что Заемщик / Лизингополучатель произвел все необходимые на эту дату платежи, и за
исключением суммы страховой премии по договору страхования КАСКО, выкупной цены
(лизинг)/собственного взноса, платежей и комиссий напрямую не связанных с ТС, а также
штрафов, пени и процентов за просроченные платежи.
2. Лизинговый платеж – сумма ежемесячного платежа по договору лизинга, согласно
условиям договора лизинга, в которую входит возмещение затрат Лизингодателя на
приобретение и передачу предмета лизинга, расходов, связанных с оказанием других
услуг, предусмотренных договором, а также доход Лизингодателя.
3. Выкупная цена предмета лизинга – сумма, указанная в договоре лизинга, которая
оплачивается единовременно Лизингополучателем с целью перехода к нему права
собственности на предмет лизинга (ТС) после истечения договора лизинга.
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4. Досрочное исполнение обязательств по кредитному договору / договору лизинга –
погашение Лизингополучателем всех лизинговых/кредитных платежей, в соответствии с
договором лизинга/кредитным договором, раньше дня, указанного в договоре
лизинга/кредитном договоре как день погашения последнего лизингового/кредитного
платежа согласно условиям, указанным в договоре лизинга/кредитном договоре.
5. Кредитный договор / договор лизинга – договор, согласно которому заемщик принимает
на себя финансовые обязательства перед кредитором, из которых исключаются любые
комиссии, пени, штрафы, проценты за просроченные платежи и другие платежи,
напрямую не связанные с оплатой стоимости ТС, на которое оформлен кредитный
договор / договор лизинга.
6. Дилер – лицо, являющееся уполномоченным продавцом завода-изготовителя ТС.
ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ
Статья 4
1. По настоящим Условиям возмещаются непредвиденные расходы (убытки) Страхователя
(Выгодоприобретателя), вызванные разницей между остатком задолженности по кредитному
договору/договору лизинга на дату Полной гибели или Угона/Хищения ТС и суммой
страхового возмещения, выплаченного основным Страховщиком ТС согласно договору
страхования КАСКО в случае Полной гибели или Угона/Хищения ТС, но не более страховой
суммы по Договору страхования.
2. По Договору страхования, в соответствии с настоящими Условиями, могут быть застрахованы
ТС, удовлетворяющие следующим требованиям:
•

Возраст ТС не превышает 5 лет (60 месяцев);

•

Пробег ТС не превышает 100 000 км;

•

Срок действия договора лизинга / кредитного договора не превышает 60 месяцев;

•

Если стоимость ТС по договору купли–продажи не превышает 7 500 000 рублей
для срока действия Договора страхования – 12, 24 или 36 месяцев и 4 500 000
рублей для срока действия Договора страхования – страхования 48 или 60
месяцев), если иное не предусмотрено Договором страхования;

•

ТС, перечисленные в каталоге, опубликованном EUROTAX GLASS.В отношении ТС
заключен договор страхования КАСКО. Договор страхования КАСКО должен
действовать в течение всего срока страхования по Договору страхования.

Статья 5
1. Ответственность Страховщика наступает при выполнении следующих условий:
• Полная гибель или Угон/Хищение ТС, имевшие место на территории Российской
Федерации, Белоруссии, государств – членов Европейского Союза, Швейцарии, в течение
срока действия Договора страхования, при условии, что по договору страхования КАСКО
предусмотрена территория страхования по тем же странам или территория страхования по
договору страхования КАСКО была расширена на страну, в которой произошел страховой
случай.
• Документального подтверждения выплаты страхового возмещения за Полную гибель или
Угон/Хищение ТС, осуществленной основным Страховщиком ТС, в соответствии с
договором страхования КАСКО.
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• Наличие действующего договора страхования КАСКО, указанного в п.1.3.11 Правил
страхования, со стороны Страхователя (Выгодоприобретателя), на момент заключения
Договора страхования, а также в течение всего срока действия Договора страхования.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
Статья 6
1. Событие, указанное в п. 1 Статьи 4 настоящих Условий, не признается страховым случаем, если
событие произошло с ТС:
• которое используется в автомобильных ралли и гонках, соревнованиях, испытаниях либо
в качестве курьерских ТС;
• которое зарегистрировано как специальное ТС и используется в качестве инкассаторских
машин, автомобилей скорой медицинской помощи, катафалков, автомобилей служб
безопасности, патрульных полицейских автомобилей, военных, пожарных и пограничных
автомобилей;
• взятого в аренду (через компании проката автомобилей) и использующееся в качестве
такси, а также использующееся для перевозок по найму или за плату
(автотранспортными предприятиями);
• которое используется для обучения вождению;
• с приводом от электродвигателя, либо двигателем с вращающимся блоком цилиндров;
• которое зарегистрировано в качестве мотоцикла, мопеда или мотороллера;
• которое переоборудовано для использования в качестве инвалидных мотоколясок,
жилых автофургонов, передвижных домов на колесах либо туристических автоприцепов;
• с наличием каких–либо
производителя.

модификаций,

не

соответствующих

спецификациям

2. Не являются страховыми случаями события, произошедшие в результате событий, указанных в п.
11.1 Правил страхования.
3. Не подлежат страхованию ТС, перечисленные в списке ТС, исключенных из страхового покрытия
«ФИНАНС GAP», согласно Приложению № 1 к настоящим Условиям.

СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
Статья 7
1. Страховой суммой является определяемая Договором страхования денежная сумма, в пределах
которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при наступлении страхового
случая.
2. Настоящими Условиями предусмотрены следующие максимальные размеры страховых сумм по
Договору страхования:
• 1 000 000 рублей – для ТС, стоимость которых на дату приобретения Договора страхования не
превышает 4 500 000 рублей;
• 1 500 000 рублей – для ТС, стоимость которых на дату приобретения
составляет от 4 500 001 рублей до 7 500 000 рублей.

Договора страхования
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3. Сумма страхового возмещения, выплачиваемого Страховщиком, не может превышать страховой
суммы, указанной в Договоре страхования.

Статья 8
1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в соответствии с условиями Договора страхования.
2. Сумма премии определяется в соответствии с тарифной ставкой страховой премии, действующей
на дату заключения Договора страхования.
3. Страхователь обязуется оплатить страховую премию, обусловленную Договором страхования.
4. Страховая премия подлежит единовременной оплате в день заключения Договора страхования,
если иное не предусмотрено Договором страхования.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
Статья 9
1. Договор страхования заключается на срок в 12, 24, 36, 48 или 60 месяцев.
2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) продал застрахованное ТС в период действия Договора
страхования, Договор страхования прекращает действие в день купли/продажи ТС.

Статья 10
Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем оплаты
Страхователем страховой премии, и заканчивается в 23 часов 59 минут дня, указанного в Договоре
страхования как день его окончания.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
Статья 11
1.

Порядок взаимодействия Страхователя (Выгодоприобретателя) со
наступлении страхового случая указан в п.13.9-13.11 Правил страхования.

2.

В дополнение к документам, указанным в п. 13.11 Правил страхования, Страхователь
(Выгодоприобретатель) должен предоставить документы:
•

3.

Страховщиком

при

копию документа, подтверждающего истечение либо досрочное прекращение
действия кредитного договора/договора лизинга, если применимо.

По требованию Страховщика, Страхователь (Выгодоприобретатель) будет обязан предоставить
Страховщику полномочия (выдать доверенность) на ознакомление с документацией,
относящиеся к Полной гибели или Угону/Хищению ТС и находящееся в распоряжении основного
Страховщика ТС.

ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
Статья 12
1.

Сумма страхового возмещения определяется Страховщиком в соответствии с настоящими
Условиями и условиями заключенного Договора страхования.
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2.

Сумма страхового возмещения не может превышать страховой суммы по Договору страхования.

3.

Страховое возмещение выплачивается в российских рублях.

4.

Выплата страхового возмещения по Договору страхования возможна только в случае выплаты
страхового возмещения от основного Страховщика ТС за Полную гибель или Угон/Хищение ТС.

5.

Страховое возмещение выплачивается Страхователю (Выгодоприобретателю) после
определения убытков на основании полученной информации и документов, указанных в п.13.913.11 Правил страхования.

6.

Страховщик сохраняет за собой право на проверку документов, поданных Страхователем
(Выгодоприобретателем), с проведением экспертизы таковых.

Статья 13
Страховщик обязан выплатить страховое возмещение в течение 30 (тридцати) календарных дней,
считая со дня получения Страховщиком и/или Представителем Страховщика должным образом
заполненного и подписанного бланка заявления о выплате страхового возмещения, а также
документов, указанных 13.11 Правил страхования и в настоящих Условиях.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 14
1. Все уведомления и заявления, направляемые Страхователем (Выгодоприобретателем)
Страховщику и/или Представителю Страховщика, должны доставляться в письменном виде
нарочно или заказным письмом.
2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уведомлять Страховщика об изменении адреса
регистрации.

Статья 15
В вопросах, не урегулированных настоящими Условиями и положениями страхования, а также
Договором страхования и Правилами страхования, стороны будут руководствоваться
законодательством Российской Федерации.

Статья 16
Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по Договору страхования, разрешаются
путем переговоров. Если не достигнуто соглашения по спорным вопросам, их решение передается на
рассмотрение судебных органов в соответствии с законодательством РФ.
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Приложение № 1 к Условиям страхования «ФИНАНС GAP»
ТС, ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ «ФИНАНС GAP»
1. По настоящим Условиям на страхование не принимаются следующие ТС:
• ТС, импортируемые из стран, не входящих в Европейский Союз (не указанные в каталоге
InfoExpert или EuroTax), кроме автомобилей, официально ввезенных на территорию
Российской Федерации, реализуемых через дилерскую сеть и имеющих одобрение типа ТС
(ОТТС) в соответствии с порядком, установленным в Российской Федерации.
• Все ТС, измененные по отношению к оригинальной спецификации изготовителя, в т.ч. Alpina,
Brabus, AMG, BMW серия М (за исключением стилизации), за исключением ТС с газовой
установкой.
• Ariel, Aston Martin, Bentley, Bristol, Bugatti, Caterham, Corvette, Ferrari, Ford range RS, Ginetta,
Hummer – All models, Jenson, Koenigsegg, Lamborghini, Lotus, Marcos, Maserati, Maybach, Mazda
RX8, McLaren, Mitsubishi 3000GT / Evo range, Morgan, Nissan 300ZX / Skyline / GTR, Noble – All
models, Pagani, Rolls Royce, Subaru SVX / Impreza WRX, STi, Tesla, TVR.
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Приложение №4 к Правилам страхования финансовых рисков владельцев ТС (GAP)
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ «GAP ПЛЮС»
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Статья 1
Настоящие Условия страхования «GAP ПЛЮС» (далее по тексту – Условия) определяют особенности
страхования имущественных интересов Страхователя (Выгодоприобретателя), связанных с
непредвиденными расходами, вызванными разницей между первоначальной стоимостью ТС (в
соответствии с договором купли-продажи, заключенного с дилером), на дату приобретения ТС у
дилера и выплаченной суммой страхового возмещения основным Страховщиком по договору
страхования КАСКО в случае Полной гибели или Угона/Хищения ТС (но не более страховой суммы по
Договору страхования), а также понесенных Страхователем (Выгодоприобретателем)
дополнительных расходов в пределах лимитов, установленных настоящими Условиями. Положения,
изложенные в настоящих Условиях, дополняют положения Правил страхования финансовых рисков
владельцев ТС (GAP) (далее по тексту – Правила) и применяются к Договору страхования совместно с
ними. В случае наличия разногласий между положениями Правил и настоящих Условий,
применяются соответствующие положения настоящих Условий.
Статья 2
Страхователи вправе, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, при
заключении
договоров
страхования
назначать
физических
или
юридических
лиц
(Выгодоприобретателей) для получения страхового возмещения по Договору страхования, а также
для иных случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Статья 3
Для целей настоящих Условий вводятся следующие термины и определения, которые несут
одинаковое смысловое значение по всему тексту настоящих Условий и понимаются следующим
образом:
1. Дополнительные
расходы
–
имущественные
потери
Страхователя
(Выгодоприобретателя), вызванные непредвиденными расходами в результате Полной
гибели или Угона/Хищения застрахованного по договору страхования КАСКО ТС в
соответствии с Условиями страхования «GAP ПЛЮС».
2. Первоначальная стоимость ТС – стоимость ТС (в соответствии с договором куплипродажи, заключенного с дилером), которое было приобретено на территории Российской
Федерации.
Стоимость ТС включает в себя стоимость установленного заводским способом
оборудования.
В стоимость ТС не включаются:
•

платежи по гарантийным обязательствам;

•

страховые премии;

•

сборы за доставку;

•

государственная пошлина;
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•

расходы на транспортный налог;

•

стоимость устанавливаемого дилером на ТС оборудования (кроме оборудования,
указанного в соответствующем прейскуранте производителя, зафиксированного в
договоре купле-продажи).

3. Дилер – лицо, являющееся уполномоченным продавцом завода-изготовителя ТС.
ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ
Статья 4
1. По настоящим Условиям возмещаются непредвиденные расходы (убытки) Страхователя
(Выгодоприобретателя), вызванные разницей между первоначальной стоимостью ТС (в
соответствии с договором купли-продажи, заключенного с дилером), на дату приобретения ТС у
дилера, и выплаченной суммой страхового возмещения основным Страховщиком по договору
страхования КАСКО в случае Полной гибели или Угона/Хищения ТС (но не более страховой суммы
по Договору страхования), а также понесенных Страхователем (Выгодоприобретателем)
дополнительных расходов в пределах лимитов, установленных настоящими Условиями
страхования.
2. По настоящим Условиям по риску дополнительные возмещаются расходы, понесенные
Страхователем (Выгодоприобретателем) в связи с наступлением риска, указанного в пункте 1
Статьи 4 настоящих Условий в пределах лимитов возмещения, установленных пунктом 2 Статьи 7
настоящих Условий, а именно:
a) стоимость дополнительного оборудования, если таковое было застраховано договором
страхования КАСКО;
b) размер вычитаемой
страхования КАСКО;

франшизы,

если

таковая

была

предусмотрена

договором

c) стоимость полиса (договора) КАСКО, заключенного в отношении утраченного ТС и
действовавшего на момент наступления страхового случая по договору страхования
КАСКО;
d) стоимость полиса (договора) ОСАГО, заключенного в отношении утраченного ТС и
действовавшего на момент наступления страхового случая по договору страхования
КАСКО;
e) расходы на использование такси (в пределах лимитов возмещения, установленных
пунктом 3 Статьи 7 настоящих Условий);
f)

расходы на постановку на учет в отношении утраченного ТС (государственную пошлину).

3. Размер страхового возмещения по настоящим Условиям не может превышать лимита
возмещения, указанного в Статье 7 настоящих Условий.
4. В случае несоответствия стоимости ТС по договору купли-продажи со стоимостью ТС по Договору
страхования, ответственность Страховщика ограничена до наименьшей из них.
5. По Договору страхования в соответствии с настоящими Условиями могут быть застрахованы ТС,
удовлетворяющие следующим требованиям:
•

Возраст ТС не превышает 5 лет (60 месяцев);

•

Пробег ТС не превышает 100 000 км;

•

Стоимость ТС по договору купли-продажи не превышает 4 500 000 рублей;

•

Перечисленные в каталоге опубликованным EUROTAX GLASS.
43 из 52

•

В отношении ТС заключен договор страхования КАСКО. Договор страхования КАСКО должен
действовать в течение всего срока страхования по Договору страхования.

Статья 5
1. Ответственность Страховщика наступает при выполнении следующих условий:
•

Полная гибель или Угон/Хищение ТС, имевшие место на территории Российской Федерации,
Беларуси, государств – членов Европейского Союза, Швейцарии в течение срока действия
Договора страхования, при условии, что по договору страхования КАСКО предусмотрена
территория страхования по тем же странам или территория страхования по договору
страхования КАСКО была расширена на страну, в которой произошел страховой случай.

•

Документального подтверждения выплаты страхового возмещения за Полную гибель или
Угон/ Хищение ТС, осуществленной основным Страховщиком ТС в соответствии с договором
страхования КАСКО.

•

Наличие действующего договора страхования КАСКО, указанного в п. 1.3.11 Правил
страхования со стороны Страхователя (Выгодоприобретателя), на момент заключения
Договора страхования, а также в течение всего срока действия Договора страхования.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
Статья 6
1. Событие, указанное в п. 1 статьи 4 настоящих Условий, не признается страховым случаем, если
событие произошло с ТС:
•

которое используется в автомобильных ралли и гонках, соревнованиях, испытаниях либо
в качестве курьерских ТС;

•

которое зарегистрировано как специальное ТС и используется в качестве инкассаторских
машин, автомобилей скорой медицинской помощи, катафалков, автомобилей служб
безопасности, патрульных полицейских автомобилей, военных, пожарных и пограничных
автомобилей;

•

взятого в аренду (через компании проката автомобилей) и использующееся в качестве
такси, а также использующееся для перевозок по найму или за плату
(автотранспортными предприятиями);

•

которое используется для обучения вождению;

•

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

•

которое зарегистрировано в качестве мотоцикла, мопеда или мотороллера;

•

которое переоборудовано для использования в качестве инвалидных мотоколясок,
жилых автофургонов, передвижных домов на колесах либо туристических автоприцепов;

•

с наличием каких–либо
производителя.

модификаций,

не

соответствующих

спецификациям

2. Не являются страховыми случаями события, произошедшие в результате событий, указанных в
п. 11.1 Правил страхования.
3. Не подлежат страхованию транспортные средства, перечисленные в списке ТС, исключенных
из страхового покрытия «GAP ПЛЮС» согласно Приложению № 1 к настоящим Условиям.
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ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
Статья 7
1. Страховой суммой является определяемая Договором страхования денежная сумма, в пределах
которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при наступлении страхового
случая.
2. Настоящими Условиями предусмотрены следующие лимиты страхового возмещения:

Минимальная
стоимость ТС

Максимальная
стоимость ТС

Максимальная
страховая сумма по
риску «GAP
страхование», но не
более:

Максимальная
страховая сумма по
риску Дополнительные
расходы (ДР), но не
более:

Лимиты страхового возмещения
по риску Дополнительные расходы
(ДР), исключая Дополнительное
оборудование (ДО), не более:

Лимиты страхового
возмещения по риску
Дополнительные
расходы по
дополнительному
оборудованию (ДО), не
более:

-

450 000

67 500,00

92 000,00

62 000,00

30 000,00

450 001

1 000 000

150 000,00

135 000,00

95 000,00

40 000,00

1 000 001

1 500 000

225 000,00

175 000,00

125 000,00

50 000,00

1 500 001

2 100 000

315 000,00

221 000,00

161 000,00

60 000,00

2 100 001

2 500 000

375 000,00

255 000,00

185 000,00

70 000,00

2 500 001

3 000 000

450 000,00

285 000, 00

215 000,00

70 000,00

3 000 001

4 500 000

675 000,00

375 000,00

305 000,00

70 000,00

3. При этом, максимальная сумма возмещения в отношении
(Выгодоприобретателя) на такси не может превышать 3 000 руб.

расходов

Страхователя

4. Сумма страхового возмещения, выплачиваемого Страховщиком, не может превышать страховую
сумму, указанную в Договоре страхования.

Статья 8
1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в соответствии с Условиями Договора страхования.
2.
Сумма премии определяется в соответствии с тарифной ставкой страховой премии,
действующей на дату заключения Договора страхования.
3. Страхователь обязуется оплатить страховую премию обусловленную Договором страхования.
4. Страховая премия подлежит единовременной уплате в день заключения Договора страхования,
если иное не предусмотрено Договором страхования.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
Статья 9
Договор страхования заключается на срок 12 месяцев.
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Статья 10
Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты
Страхователем страховой премии, и оканчивается в 23 часа 59 минут дня, указанного в Договоре
страхования как день его окончания.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
Статья 11
1. Порядок взаимодействия Страхователя (Выгодоприобретателя) со
наступлении страхового случая указан в п.13.9-13.11 Правил страхования.

Страховщиком

при

2. В дополнение к документам, указанным в п. 13.11 Правил страхования, Страхователь
(Выгодоприобретатель) должен предоставить документы:
• квитанции,
подтверждающие
расходы
на
такси,
понесенные
Страхователем
(Выгодоприобретателем) в период с момента наступления страхового случая до момента
получения выплаты страхового возмещения за Полную гибель или Угон/Хищение ТС,
уплаченного основным Страховщиком ТС, согласно договору страхования КАСКО;
• документы, подтверждающие оплату договора страхования КАСКО и/или ОСАГО,
заключенного(-ых) в отношении утраченного ТС и действовавшего(-их) на момент
наступления страхового случая по договору страхования КАСКО,
• документы подтверждающие расходы на постановку на учет в отношении утраченного ТС;
• документы, подтверждающие установку на ТС дополнительного оборудования (заказ-наряд,
чеки об установке).
3. По требованию Страховщика, Страхователь (Выгодоприобретатель) будет обязан предоставить
Страховщику полномочия (выдать доверенность) на ознакомление с документацией,
относящиеся к Полной гибели или Угону/Хищению ТС и находящееся в распоряжении основного
Страховщика ТС.

ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
Статья 12
1. Сумма страхового возмещения определяется Страховщиком в соответствии с Условиями
заключенного Договора страхования.
2. Сумма страхового возмещения не может превышать страховую сумму по Договору страхования и
лимиты страхового возмещения, установленные в пункте 2 Статьи 7 настоящих Условий.
3. Страховое возмещение выплачивается в российских рублях.
4. Выплата страхового возмещения по Договору страхования возможна только в случае выплаты
страхового возмещения от основного Страховщика ТС по договору страхования КАСКО за Полную
гибель или Угон/Хищение ТС.
5. Страховое возмещение выплачивается Страхователю либо Выгодоприобретателю после
определения убытков на основании полученной информации и документов, указанных в п.13.913.11 Правил страхования и в настоящих Условиях.
6. Страховщик сохраняет за собой право на проверку документов, поданных Страхователем либо
Выгодоприобретателем, с проведением экспертизы таковых.
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Статья 13
Страховщик обязан выплатить страховое возмещение в течение 30 (тридцати) календарных дней,
считая со дня получения Страховщиком и/или Представителем Страховщика должным образом
заполненного и подписанного бланка заявления о выплате страхового возмещения, а также
документов, указанных в 13.11 Правил страхования и в настоящих Условиях.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 14
1. Все уведомления и заявления, направляемые Страхователем (Выгодоприобретателем)
Страховщику и/или Представителю Страховщика, должны доставляться в письменном виде
заказным письмом.
2. Страхователь либо Выгодоприобретатель обязаны уведомлять Страховщика об изменении
адреса регистрации.
Статья 15
В вопросах не урегулированных настоящими Условиями и положениями страхования, а также
Договором страхования и Правилами, стороны будут руководствоваться законодательством
Российской Федерации.

Статья 16
Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по Договору страхования,
разрешаются путем переговоров. Если не достигнуто соглашения по спорным вопросам, их
решение передается на рассмотрение судебных органов в соответствии с законодательством РФ.
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Приложение №1 к Условиям страхования «GAP ПЛЮС»

ТС, ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ «GAP ПЛЮС»
На страхование по настоящим условиям не принимаются следующие транспортные средства:
•

Транспортные средства, импортируемые из стран, не входящих в Европейский Союз (не
указанные в каталоге InfoExpert или EuroTax), кроме автомобилей, официально ввезенных
на территорию Российской Федерации, реализуемых через дилерскую сеть и имеющих
одобрение типа ТС (ОТТС) в соответствии с порядком, установленным в Российской
Федерации.

•

Все транспортные средства, измененные по отношению к оригинальной спецификации
изготовителя, в т.ч. Alpina, Brabus, за исключением ТС с газовой установкой.

•

Ariel, Aston Martin, Bentley, Bristol, Bugatti, Caterham, Corvette, Ferrari, Ford range RS, Ginetta,
Hummer – All models, Jenson, Koenigsegg, Lamborghini, Lotus, Marcos, Maserati, Maybach,
Mazda RX8, McLaren, Mitsubishi 3000GT / Evo range, Morgan, Nissan 300ZX / Skyline / GTR,
Noble – All models, Pagani, Rolls Royce, Subaru SVX
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Приложение №5 к Правилам страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств
(GAP)
Форма договора страхования
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Приложение №6 к Правилам страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств
(GAP)
Форма заявления о наступлении страхового случая

Номер страхового полиса GAP
Сроки страхования GAP

Номер договора страхования КАСКО
Сроки страхования КАСКО

Марка, модель
Регистрационный номер

RUS

VIN номер
Стоимость ТС при покупке
Год Выпуска

Страхователь

ФИО

Подпись

Наименование юридического
лица
Фактический адрес
Индекс
Город
Улица
Строение/дом

Наименование Лизинговой
компании/Банка
Контактные данные

Телефон

Основной Страховщик по
КАСКО

Наименование

Факс

E-mail

Адрес
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ФИО оценщика убытков
Контактные данные

Телефон

Факс

E-mail

Дата убытка
Дата выплаты компенсации
основным Страховщиком КАСКО
Сумма выплаты по КАСКО
основной страховой компанией

Описание обстоятельств
наступления страхового случая

Дата

Подпись Страхователя

Заявление принято:

Заявление принял

ФИО

Подпись

Дата
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