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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и на условиях настоящих
Правил страхования транспортных средств на случай хищения или уничтожения (в
дальнейшем – Правила страхования) Общество с ограниченной ответственностью
«ИНКОР Страхование» (в дальнейшем – Страховщик) заключает договоры
добровольного страхования транспортных средств (в дальнейшем – Договор
страхования).

1.2.

В настоящих Правилах используются следующие определения:

1.2.1. Транспортное средство (далее - ТС) – легковые и грузовые автомобили, автобусы,
прочие самоходные машины; прицепы и полуприцепы; мотоциклы, мотороллеры,
мотоколяски; тракторы и другая сельскохозяйственная техника; иные ТС, подлежащие
государственной регистрации.
1.2.2. Договор страхования - соглашение между Страховщиком и Страхователем, в силу
которого Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования плату
(страховую премию) при наступлении события, предусмотренного в Договоре
страхования (страхового случая), возместить причиненный вследствие этого случая
ущерб Страхователю (Выгодоприобретателю).
Страховщик при заключении Договора страхования вправе применять разработанную им
стандартную форму Договора (Страхового полиса), в котором определены конкретные
условия страхования.
1.2.3. Лицо, допущенное к управлению (водитель ТС) – дееспособное физическое лицо,
управляющее ТС на законном основании и указанное в Договоре страхования как лицо,
допущенное к управлению застрахованным ТС.
1.2.3.1.
Страхователь обязан ознакомить Лицо, допущенное к управлению, с условиями и
содержанием заключенного Договора страхования. На время управления ТС Лицо,
допущенное к управлению, выполняет обязанности Страхователя, указанные в
настоящих Правилах.
Невыполнение Лицом, допущенным к управлению, обязанностей Страхователя влечет за собой
те же последствия, что и невыполнение данных обязанностей Страхователем.
1.2.3.2.
Договором страхования может быть предусмотрено неограниченное число лиц,
допущенных к управлению.
При заключении Договора страхования с физическим лицом с условием неограниченного числа
водителей ТС Лицами, допущенными к управлению, являются лица, допущенные к
управлению застрахованным ТС на законном основании.
Действие Договора страхования, заключенного с юридическим
неограниченного числа водителей ТС, распространяется на:

лицом

с

условием



физических лиц, состоящих в трудовых отношениях со Страхователем и имеющих
доверенность или путевой лист, выданный Страхователем;



физических или юридических лиц, состоящих
Страхователем (договор аренды, лизинга и т.п.).

в

договорных

отношениях

со

1.2.4. Действительная стоимость ТС – стоимость ТС в месте его нахождения в день заключения
Договора страхования.
Страховая стоимость ТС равна его действительной стоимости.
1.2.5. Страховая сумма – денежная сумма, определенная Договором страхования при его

Страница 3 из 39

заключении, исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых
взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.
Страховая сумма в Договоре страхования может устанавливаться отдельно по рискам.
1.2.6. Страховой тариф – процентная ставка страховой премии с единицы страховой суммы.
1.2.7. Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и сроки, установленные Договором страхования.
Страховой взнос - часть страховой премии, уплачиваемой в рассрочку.
1.2.8. Франшиза - часть убытков, не подлежащая возмещению Страховщиком.
1.2.9. Страховой риск – предполагаемое
заключается Договор страхования.

событие,

на

случай

наступления

которого

1.2.10. Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования,
с наступлением которого возникает обязанность Страховщика осуществить страховую
выплату.
1.2.11. Страховая выплата - денежная сумма, определенная Договором страхования,
выплачиваемая Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю), при наступлении
страхового случая.
1.2.12. Эксплуатация ТС - использование ТС, связанное с его движением в пределах дорог
(дорожное движение), а также на прилегающих к ним территориях (во дворах, жилых
массивах, на стоянках транспортных средств, заправочных станциях и других
территориях).
1.2.13. Хищение (утрата) ТС - утрата застрахованного ТС в результате хищения (кражи,
грабежа, разбоя) или неправомерного завладения ТС без цели хищения (угона).
1.2.14. Уничтожение (полная гибель) ТС – повреждение застрахованного ТС, при котором
стоимость восстановительного ремонта при повреждении ТС равна или превышает 85%
страховой суммы. Договором страхования может быть определен иной порядок
определения случаев наступления уничтожения (полной гибели) ТС. При сроке действия
договора страхования более 1 года порядок определения уничтожения (полной гибели)
ТС может быть установлен для каждого года действия договора страхования.
1.2.15. Дорожно-транспортное происшествие (далее – ДТП) - событие, возникшее в процессе
движения по дорогам, а также на прилегающих к ним территориях (во дворах, жилых
массивах, на стоянках транспортных средств, заправочных станциях и других
территориях), транспортного средства и с его участием, при котором погибли или
ранены люди, повреждены ТС, сооружения, грузы либо причинен иной материальный
ущерб.
1.3.

Договор страхования, заключенный на основании настоящих Правил, действует на
территории Российской Федерации, за исключением территорий вооруженных
конфликтов, войн, чрезвычайных положений, территорий республик Дагестан,
Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Чечня.
Договором страхования может быть определена иная территория страхования, в том
числе, территория стран СНГ.

2.

СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

2.1.

Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «ИНКОР Страхование»,
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для
осуществления деятельности по страхованию, получившее лицензии на осуществление
соответствующего вида страховой деятельности в установленном законом порядке.

2.2.

Страхователь – юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, заключившее со
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Страховщиком Договор страхования.
2.3.

Выгодоприобретатель – юридическое или физическое лицо, имеющее основанный на
законе, ином правовом акте или Договоре интерес в сохранении застрахованного ТС,
назначенное Страхователем для получения Страховой выплаты по Договору
страхования.

3.

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

3.1.

Объектами
страхования
являются
имущественные
интересы
Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели) или повреждения
имущества.

3.2.

На основании настоящих Правил, принимаются на страхование ТС, подлежащие
государственной регистрации (в органах ГИБДД или Гостехнадзоре).

4.

СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

4.1.

Страховыми случаями признаются:

4.1.1. По риску «Хищение (утрата) ТС» - утрата застрахованного ТС в результате хищения
(кражи, грабежа, разбоя) или неправомерного завладения ТС без цели хищения (угона).
Обязанность Страховщика по осуществлению страховой выплаты по этому риску наступает
только по событиям, произошедшим после регистрации застрахованного ТС в ГИБДД
(Гостехнадзоре), если иное не предусмотрено Договором страхования.
4.1.2. По риску «Уничтожение (полная гибель) ТС» - уничтожение застрахованного ТС, в
результате:
а) дорожно-транспортного происшествия (ДТП), наезда (удара) на неподвижные или
движущиеся предметы (сооружения, препятствия, животных), опрокидывания, падения в
воду;
б) природных чрезвычайных ситуаций (землетрясения; удара молнии; извержения вулканов,
оползня; обвалов; схода лавин; бури; смерча; урагана; штормового, шквального ветра;
тайфуна; паводка; наводнения; града; выхода подпочвенных вод; схода селевых
потоков);
в) пожара - неконтролируемого горения или взрыва, возникшего вследствие внешнего
воздействия, в том числе, в результате ДТП;
г) противоправных действий третьих лиц (в том числе гибель ТС в результате действий
неустановленных лиц), включая поджог, подрыв. Не являются третьими лицами
Страхователь (Выгодоприобретатель), собственник ТС, лица, допущенные к управлению
ТС;
д) повреждения отскочившим или упавшим предметом – внешнего воздействия на ТС
постороннего предмета.
4.1.3. В настоящих Правилах страхование ТС одновременно по рискам «Хищение (утрата) ТС»
и «Уничтожение (полная гибель) ТС» называется страхованием по риску «Хищение или
Уничтожение ТС».
4.2.

Договор страхования может быть заключен на случай утраты, уничтожения (гибели) ТС,
как в результате всех событий, так и в результате одного или нескольких событий,
перечисленных в п. 4.1.1 - 4.1.2 настоящих Правил.

4.3.

По всем рискам не являются страховыми случаями:

4.3.1. События, произошедшие:
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а) в результате управления ТС лицом, находившимся в состоянии алкогольного, наркотического
или токсикологического опьянения или под воздействием медикаментозных препаратов,
применение которых противопоказано при управлении ТС (за исключением случаев
угона или хищения ТС);
б)

при использовании ТС, не
установленном порядке;

прошедшего

государственный

технический

осмотр

в

в) при использовании ТС вне территории страхования;
г) при использовании ТС в соревнованиях, испытаниях;
д) вследствие передачи застрахованного ТС в лизинг, аренду, прокат; использования для
обучения вождению, если иное не установлено Договором страхования;
е) вследствие осуществления коммерческой (с целью получения дохода) деятельности по
перевозке грузов и/или третьих лиц в качестве пассажиров (такси, маршрутное такси),
если Страхователь не сообщил Страховщику в письменной форме при заключении
Договора о такой цели использования ТС либо не подписал дополнительное соглашение
об изменении цели использования ТС в течение срока действия Договора страхования,
составленное Страховщиком, и не уплатил дополнительную страховую премию в
соответствии с п.9.3 Правил;
ж) при транспортировке (в том числе, погрузке, разгрузке и буксировке) застрахованного ТС
любым видом транспорта;
з) в результате террористических действий;
и) вследствие нарушения правил пожарной безопасности, правил перевозки грузов и
пассажиров, перевозки и хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ и предметов;
к) вследствие заводского брака или брака, допущенного во время переоборудования или
ремонта ТС;
л) в результате вымогательства, мошенничества;
м) при использовании ТС, ввезенного на территорию РФ с нарушением действующих
таможенных норм и правил, либо числящегося в информационных базах данных органов
государственной власти РФ и Интерпола, как ранее похищенные;
н) вследствие неисправности электрооборудования, выхода из строя иных деталей, узлов и
агрегатов ТС, выхода из строя дополнительного оборудования;
о) вследствие попадания внутрь агрегатов ТС посторонних предметов, веществ (в том числе,
гидроудар), а также животных; попадания животных внутрь салона ТС;
4.3.2. Моральный вред, упущенная выгода, простой, потеря дохода и другие косвенные и
коммерческие потери, убытки и расходы Страхователя и Выгодоприобретателя.
4.3.3. События, на момент наступления которых Страхователь (Выгодоприобретатель, Лицо,
допущенное к управлению):
а) отказался пройти медицинское освидетельствование или в нарушение Правил дорожного
движения оставил место ДТП (за исключением случаев, когда предоставления
документов из компетентных органов не требуется);
б) не уведомил Страховщика об обстоятельствах, повлекших за собой увеличение степени
риска, или уведомил с несоблюдением сроков, в соответствии с Разделом 9 Правил;
в) не выполнил действия, направленные на снижение степени риска, по требованию
Страховщика;
г) не представил ТС для осмотра при заключении Договора страхования, если обязанность
представления на осмотр прямо установлена в Договоре страхования.
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4.3.4.

События, об обстоятельствах
недостоверные сведения.

наступления

которых,

Страхователь

сообщил

5.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ

5.1.

Страховая сумма по рискам «Хищение (утрата) ТС» и «Уничтожение (полная гибель) ТС»
устанавливается в размере, не превышающем действительную стоимость ТС в месте его
нахождения на дату заключения Договора страхования.

При страховании ТС по риску «Хищение или Уничтожение ТС» в Договоре страхования
устанавливается единая страховая сумма по рискам «Хищение (утрата) ТС» и
«Уничтожение (полная гибель) ТС».
5.2.

Действительная (страховая) стоимость принимаемого на страхование ТС определяется
Страховщиком с учетом его стоимости в новом состоянии, установленной официальными
дилерами на дату заключения Договора страхования, и норм амортизации, на основании
документов, подтверждающих стоимость ТС.

К таким документам могут относиться:
а) справка-счет, счет-фактура завода-изготовителя или официального дилера;
б) таможенные документы;
в) прайс-листы дилеров;
г) специализированные издания - каталоги для импортных транспортных средств, иная
справочная или периодическая литература;
д) заключение об оценке действительной стоимости ТС, произведенной компетентной
организацией (независимым автоэкспертным бюро и т. д.).
5.3.

Если в Договоре страхования устанавливается страховая сумма ниже страховой
(действительной) стоимости ТС на момент заключения Договора страхования, то при
наступлении страхового случая Страховщик производит страховую выплату
пропорционально отношению страховой суммы к страховой (действительной) стоимости.

Договором может быть предусмотрен более высокий размер страховой выплаты, но не выше
страховой (действительной) стоимости.
5.4.

Если в Договоре страхования страховая сумма установлена выше страховой стоимости
ТС, Договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает
страховую стоимость. При этом излишне уплаченная часть страховой премии возврату
не подлежит (п. 1 ст. 951 ГК РФ).

5.5.

Страховая сумма в Договоре страхования устанавливается в российских рублях.

5.6.

По соглашению сторон в Договоре страхования может быть определен размер
невозмещаемого Страховщиком ущерба – франшизы.

5.7.

Франшиза устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или в
фиксированном размере и может быть условной или безусловной.

5.8.

При безусловной франшизе размер страховой выплаты определяется как разница между
размером убытка и размером франшизы.

5.9.

При условной франшизе Страховщик освобождается от возмещения убытка, если его
размер не превышает размер установленной в Договоре страхования франшизы, однако
возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы.

5.10. Если Договором страхования не предусмотрено иное, франшиза является безусловной и
устанавливается на каждый страховой случай.
5.11. Если Договором страхования не предусмотрено иное, по рискам, указанным в п. 4.1.1 и
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п. 4.1.2 настоящих Правил, установлена безусловная динамическая франшиза в
процентах от страховой суммы, определяемая в следующих размерах:


по страховым случаям, произошедшим в течение 1-го года действия договора
страхования - 0%;



по страховым случаям, произошедшим в течение 2-го года действия договора
страхования - 17%;



по страховым случаям, произошедшим в течение 3-го года действия договора
страхования - 27%;



по страховым случаям, произошедшим в течение 4-го года действия договора
страхования - 37%;



по страховым случаям, произошедшим в течение 5-го года действия договора
страхования - 47%.

5.12. Договором страхования могут быть предусмотрены дополнительные условия применения
франшизы.
6.

СТРАХОВОЙ ТАРИФ

6.1.

При заключении Договоров страхования Страховщик применяет рассчитанные им по
каждому страховому риску базовые страховые тарифы (Приложение 1 к Правилам
страхования).

Основываясь на базовых тарифах, Страховщик при заключении Договоров страхования для
определения реальной тарифной ставки, учитывающей степень страхового риска и
условия страхования, вправе применять к базовым тарифным ставкам поправочные
коэффициенты, в соответствии с Приложением 1 к Правилам страхования.
7.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ

7.1.

Страховая премия рассчитывается исходя из величины страховой суммы и страхового
тарифа, учитывающего конкретные условия страхования и степень страхового риска.

7.2.

Оплата страховой премии производится наличными деньгами или безналичным
расчетом, единовременным платежом или в рассрочку страховыми взносами. Порядок и
сроки оплаты устанавливаются в Договоре страхования по соглашению Страхователя и
Страховщика.

7.3.

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

7.4.

В случае неуплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) в
предусмотренные Договором страхования сроки или уплаты ее в меньшей, чем
предусмотрено Договором страхования, сумме, Договор страхования считается не
вступившим в силу.

7.5.

В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные
Договором страхования сроки или уплаты его в меньшей, чем предусмотрено Договором
страхования, сумме, Договор прекращается, в соответствии с п. 8.10 «б» настоящих
Правил.

При этом Договор может быть прекращен не ранее, чем со дня, следующего за днем,
установленным Договором для уплаты очередного страхового взноса.
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8.

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ, ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ

8.1.

Договор (полис) страхования заключается на основании письменного или устного
заявления Страхователя.

8.2.

При заключении Договора страхования Страхователь, по требованию Страховщика,
представляет следующие документы:



учредительные документы Страхователя - юридического лица;



документ, удостоверяющий личность Страхователя или личность представителя,
действующего от имени Страхователя;



документы, подтверждающие право владения, пользования, распоряжения ТС
(свидетельство о регистрации, паспорт ТС, нотариально удостоверенная доверенность,
договор аренды и пр.);



документы, подтверждающие стоимость ТС, при их наличии;



другие документы по требованию Страховщика.

Ответственность за достоверность сведений, сообщенных Страхователем Страховщику при
заключении Договора страхования, несет Страхователь.
8.3.

При заключении Договора страхования Страхователь по требованию Страховщика
обязан предоставить ТС для осмотра. Результаты осмотра фиксируются в Договоре или
отдельном
документе,
подписанном
Страхователем
и
Страховщиком
(его
уполномоченным представителем).

8.4.

Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с даты оплаты
страховой премии (первого страхового взноса).

8.5.

ТС принимается на страхование по риску «Хищение (утрата) ТС» только при условии его
оборудования противоугонными устройствами, указанными в Договоре страхования.

Если на момент заключения Договора ТС не оборудовано указанными в Договоре страхования
противоугонными устройствами, то до момента их установки на ТС (обязательно
предъявление документов, подтверждающих факт установки), ТС считается
застрахованным по риску «Хищение» с франшизой 50% от страховой суммы.
8.6.

Срок действия Договора страхования устанавливается по соглашению Сторон и
указывается в Договоре страхования.

8.7.

Договором страхования может быть предусмотрено установление периодов страхования.
Даты начала и окончания действия периодов страхования указываются в Договоре
страхования. В случае если Договором не устанавливаются периоды страхования,
период страхования совпадает со сроком действия Договора.

8.8.

Все изменения в Договор оформляются в письменном виде. Если внесение изменений
подразумевает
уплату
дополнительной
премии,
последняя
рассчитывается
пропорционально сроку действия измененных условий в месяцах, при этом неполный
месяц считается за полный.

8.9.

Договор страхования прекращает свое действие в случаях:

а)

окончания срока действия Договора страхования или
обязательств по Договору страхования в полном объеме;

исполнения

Страховщиком

б) по инициативе Страховщика в связи с неуплатой Страхователем страховой премии
(страхового взноса) в установленный Договором срок, о чем Страховщик направляет
Страхователю письменное уведомление;
в) гибели или утраты застрахованного ТС по причинам иным, чем наступление страхового
случая;
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г) по требованию Страхователя;
д) в иных предусмотренных законодательством РФ и настоящими Правилами случаях.
8.10. В случае досрочного прекращения Договора страхования по обстоятельствам,
предусмотренным п. 8.9 «а», «б», страховая премия возврату не подлежит.
При досрочном прекращении Договора страхования на основании п. 8.10 «в» Страхователь
имеет право на часть фактически уплаченной страховой премии за неистекшие месяцы
действия Договора страхования за вычетом расходов Страховщика, включая расходы на
ведение дела в размере, предусмотренном структурой тарифной ставки (неполный
месяц страхования считается за полный). Договором страхования может быть
предусмотрен иной порядок расчета части страховой премии, подлежащей возврату
Страхователю.
8.11. Если Договором страхования не предусмотрено иное, при досрочном прекращении
Договора страхования по обстоятельствам, предусмотренным п. 8.9. «г» (по требованию
Страхователя), страховая премия возврату не подлежит.
8.12. Если Страхователь отказался от договора страхования в течение нормативного периода,
установленного указаниями ЦБ РФ для расторжения договоров страхования, независимо
от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий,
имеющих признаки страхового случая, и до даты возникновения обязательств
страховщика по заключенному договору страхования (далее – дата начала действия
страхования), уплаченная страховая премия подлежит возврату страховщиком
страхователю в полном объеме (в соответствии с нормативами, установленными ЦБ РФ).
Если Страхователь отказался от договора добровольного страхования в течение нормативного
периода, установленного указаниями ЦБ РФ для расторжения договоров страхования,
независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде
событий, имеющих признаки страхового случая, но после даты начала действия
страхования, Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю
вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия договора страхования,
прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия
договора добровольного страхования (в соответствии с нормативами, установленными
ЦБ РФ).
8.13. Расторжение Договора страхования производится на основании письменного заявления
Страхователя, за исключением случаев расторжения Договора по инициативе
Страховщика; оригинал Договора страхования Страхователь возвращает Страховщику.
8.14. Страхователь, заключая Договор страхования, на основании настоящих Правил и в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» (далее - Закон) подтверждает свое согласие на обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) Страховщиком своих
персональных данных и персональных данных Выгодоприобретателя, Лиц, допущенных
к управлению в целях заключения и исполнения Договора страхования, в том числе на
передачу персональных данных третьим лицам (в том числе компании, осуществляющей
перестрахование риска, предусмотренного настоящими Правилами), а также на
включение 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 иными доступными способами. Настоящее согласие
действительно в течение срока действия договора (полиса) страхования и в течение 5
(пяти) лет после окончания действия Договора (полиса) страхования. Заключая Договор
страхования, Страхователь также подтверждает, что предоставил персональные данные
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Выгодоприобретателя, Лиц, допущенных к управлению, для исполнения Договора
страхования, получив согласие от них на это предварительно.
Настоящее Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано посредством
направления письменного уведомления в адрес Страховщика.
9.

ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА

9.1.

Обстоятельствами, влекущими изменение степени риска, признаются:

а) передача права на управление ТС третьему лицу (выдача доверенности на управление ТС) если условиями страхования не предусмотрено право управления ТС неограниченным
количеством водителей.
При необходимости внесения изменений в список лиц, допущенных к управлению ТС,
Страховщик вносит изменения в Договор страхования путем составления
дополнительного соглашения. Дополнительное соглашение вступает в силу не ранее,
чем с момента его подписания Страховщиком и Страхователем и, при необходимости,
оплаты Страхователем дополнительной страховой премии.
Если событие, имеющее признаки страхового случая, произошло по вине лица, не указанного в
полисе как «Лицо, допущенное к управлению», при расчете суммы страховой выплаты
Страховщик применяет безусловную франшизу в размере 25% страховой суммы.
б) изменение цели использования ТС (в том числе, передача ТС в аренду, лизинг, прокат;
использование ТС для коммерческой (с целью получения дохода) деятельности по
перевозке грузов и/или третьих лиц в качестве пассажиров (такси, маршрутное такси);
в) замена номерных агрегатов (кузова, двигателя и пр.);
г) утрата ключей, брелоков, чипов, карт электронной активации противоугонной системы от
застрахованного ТС;
д)

утеря, кража или замена регистрационных документов на застрахованное ТС,
регистрационных (номерных) знаков, снятие ТС с учета или перерегистрация ТС в
органах ГИБДД;

е) уничтожение ТС по причинам иным, чем наступление страхового случая;
ж) изменение места хранения ТС, если оно оговорено в Договоре страхования;
з) утеря, кража, оставление в доступном третьим лицам месте свидетельства о регистрации ТС
и/или паспорта ТС, и/или ключей зажигания.
При расчете суммы страховой выплаты при хищении застрахованного ТС вместе с оставленным
в нем свидетельством о регистрации ТС и/или паспортом ТС, и/или ключами зажигания
(за исключением случаев хищения ТС в результате грабежа и разбоя) Страховщик
применяет безусловную франшизу в размере 25% страховой суммы;
и) непредставление ТС для осмотра при заключении Договора страхования.
В случае непредставления ТС для осмотра при заключении Договора страхования при расчете
суммы страховой выплаты по страховому случаю, произошедшему до момента осмотра
ТС (в случае, когда осмотр был необходим), Страховщик применяет безусловную
франшизу в размере 50% от страховой суммы по каждому страховому случаю (по всем
рискам).
9.2.

В период действия Договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
незамедлительно, в течение одного рабочего дня с даты, когда Страхователю стало
известно о возникновении таких обстоятельств, уведомить Страховщика об
обстоятельствах, влекущих изменение степени риска.

При

неисполнении

Страхователем

либо

Выгодоприобретателем

данной

обязанности
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Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования и возмещения
убытков, причиненных расторжением Договора (п. 5 ст. 453 ГК РФ).
9.3.

При возникновении обстоятельств в соответствии с п. 9.1 «а», «ж» Страховщик вносит
изменения в Договор страхования путем составления Дополнительного соглашения,
которое вступает в силу с 00 часов дня, следующего за днем его подписания
Страхователем и Страховщиком и оплаты (при необходимости) Страхователем
дополнительной страховой премии.

9.4.

При возникновении обстоятельств, указанных в п. 9.1. «д», Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно принять все необходимые действия,
направленные на снижение риска хищения ТС (замена или перепрограммирование
ключей, брелоков, чипов, карт электронной активации противоугонной системы),
уведомив об этом Страховщика, в соответствии с п. 9.2 Правил.

В случае хищения ТС в период с момента утраты ключей, брелоков, чипов, карт электронной
активации от застрахованного ТС до момента выполнения этих действий, Страховщик
при определении размера страховой выплаты по риску «Хищение (утрата) ТС» вправе
применить безусловную франшизу в размере 50% страховой суммы.
Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
вправе потребовать изменения условий Договора страхования и уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска.
9.5.

Если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования и/или
уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать
расторжения Договора страхования в соответствии с действующим законодательством.

10.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

10.1. Страхователь имеет право:
а)

на получение информации
законодательством РФ;

о

Страховщике,

в

соответствии

с

действующим

б) на получение консультаций Страховщика об условиях настоящих Правил и условиях
действия Договора страхования;
в) на получение Страховой выплаты при признании события страховым, в соответствии с
условиями, на которых был заключен Договор страхования;
г) на досрочное прекращение Договора страхования;
д) на замену Выгодоприобретателя, указанного в договоре, другим лицом, письменно уведомив
об этом Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил
какую-либо из обязанностей по Договору страхования или предъявил Страховщику
требование об осуществлении страховой выплаты;
е) на получение дубликата Договора страхования в случае его утраты.
10.2. Страхователь обязан:
а) представлять ТС для осмотра во всех случаях, предусмотренных настоящими Правилами;
б) при заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки степени страхового риска.
Обстоятельствами, имеющими значение для оценки страхового риска, в любом случае,
признаются сведения, указанные в Договоре страхования (Страховом полисе) и во всех
Приложениях к Договору страхования;
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в) своевременно и в полном объеме уплачивать страховую премию (страховые взносы);
г) извещать Страховщика обо всех обстоятельствах, которые могут повлечь за собой изменение
степени риска, в соответствии с Разделом 9 настоящих Правил страхования;
д) незамедлительно сообщить Страховщику, если похищенное застрахованное ТС найдено
и/или возвращено Страхователю или стало известно о местонахождении
застрахованного ТС, ранее заявленного как похищенное/угнанное;
е) незамедлительно сообщить Страховщику о том, что причиненный ущерб полностью или
частично возмещен виновным лицом;
ж) если в течение установленного законодательством РФ срока исковой давности обнаружится
обстоятельство, которое по закону или по условиям настоящих Правил или Договора
страхования полностью либо частично лишает Страхователя права на страховую
выплату, Страхователь обязан вернуть Страховщику полученную страховую выплату
полностью либо частично;
з) следовать указаниям Страховщика при осуществлении действий, предпринимаемых в связи с
урегулированием убытков по страховому случаю;
и) соблюдать требования нормативных документов и инструкций по эксплуатации и
обслуживанию застрахованного ТС;
к) соблюдать правила эксплуатации противоугонных устройств и поддерживать их в рабочем
состоянии (включая оплату за обслуживание этих систем);
л) довести до сведения лиц, допущенных к управлению, требования настоящих Правил;
м) совершать иные действия, предусмотренные Договором страхования и настоящими
Правилами.
10.3. Страховщик имеет право:
а) проверять предоставляемую Страхователем, Выгодоприобретателем и иными лицами
информацию, а также выполнение Страхователем условий настоящих Правил и
Договора страхования;
б) проводить проверку обстоятельств по факту наступления события, имеющего признаки
страхового;
в) участвовать в осмотре поврежденного ТС, составлять и подписывать акты осмотра;
производить осмотр поврежденного ТС до и после восстановительного ремонта;
г) вызвать на осмотр поврежденного ТС лицо, виновное в причинении ущерба;
д) в случае назначения по инициативе Страхователя или Страховщика дополнительной
экспертизы с целью определения величины убытка, вызванного наступлением
страхового случая, увеличить срок осуществления страховой выплаты;
е) организовывать проведение экспертизы на предмет соответствия причиненного ущерба
представленным документам;
ж) увеличить срок рассмотрения документов для принятия решения о признании или не
признании события страховым случаем, если по факту заявленного события возбуждено
уголовное дело, возникла необходимость в проверке представленных документов,
направлении дополнительных запросов в компетентные органы, а также если возникла
необходимость в проверке надлежащего таможенного оформления ТС.
В последнем случае Страхователь по требованию Страховщика обязан представить документ,
подтверждающий право Страховщика направлять запросы от имени Страхователя
(собственника ТС) в таможенные органы РФ о надлежащем таможенном оформлении ТС.
з) отказать в страховой выплате в случае признания события не страховым, либо по иным
основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и/или Договором страхования,
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письменно уведомив об этом Страхователя (Выгодоприобретателя) и указав причины
отказа.
10.4. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и при заключении Договора страхования
вручить их Страхователю;
б) не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, Лицах, допущенных к
управлению,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством РФ;
в) в случае признания события страховым случаем произвести страховую выплату в сроки,
установленные настоящими Правилами и Договором страхования.
11.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

11.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового, Страхователь обязан
уведомить Страховщика в письменном виде о наступлении события в течение 3-х
рабочих дней;
11.2. В случае хищения застрахованного ТС Страхователь обязан:
а) незамедлительно сообщить о случившемся в органы МВД РФ;
б) предоставить Страховщику:


заявление о произошедшем событии;



договор страхования (страховой полис);



регистрационные документы на застрахованное ТС (паспорт ТС, свидетельство о
регистрации ТС);



доверенность или иной документ, удостоверяющий право владения, пользования,
распоряжения застрахованным ТС;



копию постановления о возбуждении, приостановлении уголовного дела; копию
судебного решения по уголовному делу.

в) предоставить Страховщику полные комплекты брелоков, ключей, карточек – активных и
пассивных активаторов всех электронных и электронно-механических противоугонных
систем, всех ключей от механических противоугонных устройств, которыми оснащено
застрахованное ТС – за исключением случаев их утраты вместе с ТС в результате
грабежа, разбоя;
г) до получения страховой выплаты заключить со Страховщиком письменное соглашение, по
которому, в случае обнаружения ТС после осуществления страховой выплаты,
Страхователь обязуется возвратить полученную страховую выплату Страховщику или
передать ему ТС, предварительно принятое от работников милиции и снятое с учета в
органах ГИБДД (Гостехнадзора), со всеми необходимыми документами для реализации
его через комиссионный магазин с поручением перевода полученной суммы
Страховщику.
11.3. При уничтожении (гибели) застрахованного ТС Страхователь обязан:
а) незамедлительно принять все необходимые и целесообразные меры по предотвращению
и/или уменьшению ущерба;
б) обеспечить документарное оформление события, имеющего признаки страхового случая:
незамедлительно заявить о случившемся в соответствующие компетентные органы
(ГИБДД, территориальные органы МВД, органы Государственной противопожарной
службы и т.п.). Справка о пожаре в обязательном порядке должна содержать причину
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пожара;
в) представить Страховщику:


заявление о произошедшем событии;



оригинал Договора страхования (страхового полиса);



водительское удостоверение Лица, управлявшего застрахованным ТС в момент
наступления страхового события;



документ, подтверждающий право Лица, управлявшего застрахованным ТС в момент
наступления страхового события, на управление застрахованным ТС;



оригиналы документов из соответствующих компетентных органов (ГИБДД, МВД и т.д.),
подтверждающих факт наступления события, имеющего признаки страхового случая.
Представленные документы должны содержать сведения о месте, времени и
обстоятельствах события; лице, управлявшем застрахованным ТС (если оно находилось
в движении), лицах, виновных в причинении ущерба (если они установлены) с
указанием адресов, паспортных данных и телефонов, а также перечень повреждений,
причиненных ТС.

Порядок оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников
полиции и пределы размера страховой выплаты установлены статьей 11.1 Федерального
закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» (Далее по тексту - Федеральный
закон № ФЗ-40) и Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 223-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств». Страховщик для принятия решения
об осуществлении страховой выплаты в связи с событиями, произошедшими при
одновременном наличии всех обстоятельств, определенных пунктом 1 статьи 11.1
Федерального закона, не вправе требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя)
иные документы и сведения, подтверждающие факт и обстоятельства ДТП, кроме
оформленных в соответствии со статьёй 11.1 Федерального закона № ФЗ-40;


оригиналы счетов за услуги специализированных организаций по эвакуации ТС, если
такая эвакуация производилась;

г) в согласованные при приеме заявления со Страховщиком сроки предоставить Страховщику
возможность провести осмотр застрахованного ТС с целью расследования причин и
определения размера ущерба;
д) сохранить поврежденное застрахованное ТС в том виде, в каком оно оказалось после
событий, приведших к его повреждению, до его осмотра Страховщиком. Изменение
характера и степени полученных застрахованным ТС повреждений допускается только в
том случае, если это было продиктовано соображениями безопасности и/или спасением
людей;
е) участвовать в проведении осмотра застрахованного ТС.
11.4. Если Договором страхования предусмотрена территория страхования за пределами
территории РФ, то в случае, если событие, имеющее признаки страхового, произошло на
территории указанных стран, представляются документы, установленные (принятые)
национальными или местными законами и правилами, действующими в данной стране к
составлению и выдаче в таких случаях.
Представленные Страховщику документы должны быть переведены на русский язык и заверены
у нотариуса.
Расходы за перевод документов на русский язык и нотариальное заверение Страховщиком не
возмещаются.
11.5. Страховщик вправе сократить перечень документов, необходимых для принятия
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решения о страховой выплате, а также затребовать у Страхователя или Потерпевшего
дополнительные документы, если, с учетом конкретных обстоятельств, их отсутствие
делает невозможным установление факта наступления страхового случая и определение
размера убытка.
11.6. Если какие-либо документы и вещи, перечисленные в Разделе 11 Правил, были
приобщены к материалам уголовного дела по факту хищения ТС, Страхователь
представляет документ, подтверждающий это обстоятельство.
11.7. Страховщик обязан:
а) в согласованные со Страхователем при приёме заявления сроки провести осмотр
поврежденного ТС;
б) в срок не более 20-ти рабочих дней после получения всех необходимых документов в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами, обязан рассмотреть заявление
Страхователя и либо принять решение об осуществлении страховой выплаты, либо
представить обоснованный полный или частичный отказ в страховой выплате;
в) в течение 10-ти рабочих дней после принятия решения об осуществлении страховой
выплаты произвести страховую выплату Выгодоприобретателю (в соответствии с п. 2.3
Правил).
Страховщик не несет ответственность за нарушение сроков выплаты, если он направил
уведомление о принятии решения об осуществлении страховой выплаты Страхователю
(Выгодоприобретателю), но тот не явился за получением страховой выплаты, либо не
представил Страховщику документы, необходимые для перечисления денежных средств.
12.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЩЕРБА И СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

12.1. По риску «Хищение (утрата) ТС» выплате подлежит страховая сумма за вычетом
Динамической безусловной франшизы, определенной в соответствии с п. 5.11 Правил, а
так же иных франшиз, которые установлены настоящими Правилами или Договором
страхования.
При одновременном применении нескольких видов франшизы, величины всех применяемых
франшиз суммируются.
12.2. В случае обнаружения ТС до осуществления страховой выплаты по риску «Хищение
(утрата) ТС», Страховщик рассматривает страховой случай как ущерб, причинённый ТС
противоправными действиями третьих лиц. Размер ущерба определяется в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами для случаев уничтожения (гибели)
застрахованного ТС.
12.3. По риску «Уничтожение (полная гибель) ТС» выплате подлежит страховая сумма за
вычетом:


динамической безусловной франшизы, определенной в соответствии с п. 5.11 Правил, а
так же иных франшиз, которые установлены настоящими Правилами или Договором
страхования. При одновременном применении нескольких видов франшизы, величины
всех применяемых франшиз суммируются;



стоимости годных остатков ТС, если передача годных остатков ТС Страховщику не
производится.

12.3.1. Если Договор страхования заключен на неполную стоимость ТС, размер стоимости
годных остатков ТС, вычитаемой из страховой суммы, уменьшается пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости на дату заключения Договора
страхования, если условиями Договора страхования не предусмотрено иное.
12.3.2. При желании Страхователя передать годные остатки ТС Страховщику Страхователь
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передает Страховщику ТС для реализации через комиссионный магазин с поручением
перевода вырученной суммы Страховщику. При этом Страхователь должен совершить
следующие действия:
12.3.2.1.
оформить в соответствии с законодательством РФ документы, позволяющие
реализовать ТС. При этом затраты по передаче ТС несет Страхователь, и Страховщиком
данные затраты не возмещаются;
12.3.2.2.
передать ТС Страховщику или уполномоченному им лицу путем доставки ТС на
стоянку Страховщика или лица, уполномоченного Страховщиком. Если договором
страхования не предусмотрено иное, место фактической передачи ТС определяется
Страховщиком. Фактическая передача ТС осуществляется по акту приема-передачи.
12.4. Определение стоимости восстановительного ремонта при уничтожении (гибели)
застрахованного ТС производится на основании калькуляции, составленной
Страховщиком.
12.5. Если Договор страхования заключен с условием оплаты страховой премии в рассрочку, и
до уплаты очередного страхового взноса наступил страховой случай по риску "Хищение
(утрата) ТС" или по риску "Уничтожение (полная гибель) ТС", размер страховой выплаты
уменьшается на неоплаченную часть страховой премии.
12.6. Страховая выплата производится путем перечисления на счет Страхователя
(Выгодоприобретателя), при этом датой осуществления страховой выплаты признается
дата списания денежных средств с расчетного счета Страховщика, или наличными
деньгами, при этом датой осуществления страховой выплаты признается дата получения
Страхователем денежных средств в кассе Страховщика.
13.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ И ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ

13.1. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате,
(Выгодоприобретатель, Лицо, допущенное к управлению):

если

Страхователь

а) в установленные настоящими Правилами сроки не уведомил Страховщика о наступлении
события, имеющего признаки страхового (если не будет доказано, что Страховщик
своевременно узнал о его наступлении либо что отсутствие у Страховщика сведений об
этом не могло сказаться на его обязанности осуществить страховую выплату);
б) не представил Страховщику документы (представил не все документы) в порядке и сроки,
предусмотренные настоящими Правилами, необходимые для принятия решения о
страховой выплате, или представил документы, не содержащие все необходимые
сведения в соответствии с требованиями Правил.
13.2. Страховщик освобождается от обязанности осуществить страховую выплату, если ущерб
произошел в результате умысла Страхователя, Выгодоприобретателя, собственника ТС,
а также водителя, пассажиров застрахованного ТС.
13.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права
стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик
освобождается от производства страховой выплаты полностью или в соответствующей
части и вправе потребовать возврата осуществленной страховой выплаты.
13.4. Страховая выплата не осуществляется в случаях, когда страховой случай наступил
вследствие:


военных действий, маневров или иных военных мероприятий;



действия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;



гражданских волнений всякого рода или забастовок;
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изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества
по распоряжению государственных органов.

14.

СУБРОГАЦИЯ

14.1. В пределах выплаченной суммы к Страховщику, осуществившему страховую выплату по
Договору страхования, переходит право требования, которое Страхователь
(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в
результате страхования.
14.2. 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 РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

15.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по Договору страхования,
разрешаются путем переговоров. При недостижении соглашения по спорным вопросам,
их решение передается на рассмотрение судебных органов в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
15.2. При разрешении спорных вопросов положения конкретного Договора страхования
имеют преимущественную силу по отношению к положениям настоящих Правил.
В случае возникновения споров о причинах и размере ущерба каждая из сторон имеет право
потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет Стороны,
потребовавшей ее проведения.

Страница 18 из 39

Приложение № 1
к Правилам страхования транспортных
средств на случай хищения и уничтожения
ООО «ИНКОР Страхование»

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
Страховые тарифы по страхованию транспортных средств (риски «Уничтожение (полная
гибель) ТС», «Хищение (утрата) ТС», «Хищение или уничтожение ТС»)
Тариф по риску «Хищение или Уничтожение ТС» является суммой тарифов по рискам
«Хищение (утрата) ТС» и «Уничтожение (полная гибель) ТС», рассчитанны[ с учетом
поправочных коэффициентов.
1.

Базовые страховые тарифы

Базовые тарифные ставки рассчитаны на единовременную уплату страховой премии при сроке
страхования не более 1 года и на годовую уплату страхового взноса при сроке
страхования более года.
Страховой риск

Тариф, брутто

Хищение (утрата) ТС

2,11%

Уничтожение (полная гибель) ТС 6,11%
2.

Поправочные коэффициенты

Если не указаны риски к базовым тарифам, по которым применяется коэффициент, то
коэффициент применяется к рискам «Хищение (утрата) ТС» и «Уничтожение (полная
гибель) ТС».
При заключении договора страхования на условиях уплаты страховой премии в рассрочку к
базовой тарифной ставке применяется повышающий поправочный коэффициент от 1,01
до 1,3, зависящий от количества и сроков платежей.
В зависимости от региона использования Транспортного средства к базовой тарифной ставке
применяются повышающие и понижающие поправочные коэффициенты от 0,7 до 1,3 по
риску «Уничтожение (полная гибель) ТС» и от 0,5 до 2,0 по риску «Хищение (утрата) ТС.
В зависимости от размера динамической франшизы, указанной в п. 5.11 Правил, к базовой
тарифной ставке применяются поправочные коэффициенты от 0,7 до 5,0.
В зависимости от количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством, их
водительского стажа и возраста, к базовой тарифной ставке могут применяться
поправочные коэффициенты от 0,5 до 2,5.
В зависимости от конкретной модели застрахованного ТС, а также принадлежности
застрахованного ТС
к определенной группе ТС, к базовой ставке применяются
поправочные коэффициенты: по риску «Уничтожение (полная гибель) ТС» от 0,4 до 2,0;
по риску «Хищение (утрата) ТС» от 0,1 до 15,0.
При заключении договора страхования в отношении ТС, ранее застрахованного у Страховщика,
а также при заключении договора со Страхователем, ранее заключавшим договоры
страхования транспортных средств со Страховщиком, при определении тарифа к
базовой тарифной ставке применяются поправочные коэффициенты от 0,5 до 15,0 в
зависимости количества лет безубыточного страхования либо количества и величины
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заявленных и урегулированных страховых случаев.
При определении размера тарифной ставки Страховщик также может применять иные
коэффициенты:
в зависимости от порядка определения «Уничтожения (полной гибели) ТС» – от 0,85 до
1,5;
в зависимости от наличия обязательства Страхователя оплатить неоплаченную часть
страховой премии при оплате в рассрочку при урегулировании страхового случая - от
1,0 до 1,03;
в зависимости от территории страхования – от 0,5 до 3,0;
при страховании ТС без осмотра представителем Страховщика – от 1,05 до 1,5;
при принятии ТС на страхование по риску «Хищение (утрата) ТС» до постановки ТС на
учет в органах ГИБД (Гостехнадзора) – от 1,0 до 1,5;
в зависимости от условий расторжения
Страхователя – от 0,95 до 1,05;

договора

страхования

по

инициативе

в зависимости от размера страховой выплаты по договору, где страховая сумма по
объекту страхования ниже страховой стоимости – от 1,0 до 3,5;
для договоров со сроком страхования меньше
понижающие коэффициенты к базовым тарифам:

года

установлены

следующие

Срок действия договора (неполный месяц страхования считается за полный)
до 1 мес.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

1,0

Коэффициент
0,25

в зависимости от цели использования транспортного средства – от 0,8 до 3,0 (в том
числе):
Цель использования Коэффициент
Такси, коммерческая перевозка пассажиров

1,25 – 3,0

Сдача в аренду, прокат

1,0 – 2,0

Использование при тест-драйвах

1,5 – 3,0

Использование во время соревнований

2,0-3,0

Служебный парк организации

0,8-1,5

иные коэффициенты, влияющие на степень риска при страховании конкретного
транспортного средства (группы транспортных средств): от 0,5 до 3,0.
При страховании на срок более одного года страховая премия по Договору страхования
устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год (включая последний
неполный год), при этом страховой взнос за последний неполный год рассчитывается
как часть страхового взноса за год пропорционально количеству месяцев последнего
неполного года (неполный месяц действия Договора страхования принимается за
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полный).
При формировании страховых продуктов и программ страхования (совокупность условий
страхования и характеристик объектов страхования) Страховщик вправе определять
итоговые тарифы для предложения Страхователям, рассчитанные на основании базовых
тарифов и коэффициентов, полученных в результате анализа статистики Страховщика,
внешних источников информации и экспертного мнения специалистов.
При наличии одновременно нескольких факторов, учитываемых при определении степени
страхового риска, к базовой тарифной ставке применяются одновременно несколько
поправочных коэффициентов, при этом итоговый поправочный коэффициент не может
быть менее 0,1 и более 15,0.
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Приложение № 2
к Правилам страхования транспортных
средств на случай хищения и уничтожения
ООО «ИНКОР Страхование»
Образец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНКОР Страхование»
Юридический адрес:_______________________________________________________________.
Банковские реквизиты:_____________________________________________________________.
Телефон:________________________Факс:____________________________Email:______________.

ПОЛИС
Страхования транспортных средств на случай хищения или уничтожения
№ ____
Выдан:________________________________________________________________________,
(Наименование или Ф.И.О. Страхователя)
проживающему (находящемуся) по адресу: ____________________________________________
__________________________________________________________________________________,
паспорт: серия__________№___________выдан:_____________________________________
__________________________________________________________________________________,
телефон: ____________________________ факс: __________________________,
банковские реквизиты: ____________________________________________________________,
в том, что в соответствии с «Правилами страхования транспортных средств на случай хищения
или уничтожения» Страховщика с ним заключен договор:
- страхования ТС (или ссылка на опись)_______________________________________________,
схема страхования: _________________________________________________________,
Марка/модель: _____________________________,
страна:____________________________________
год выпуска ___________________________________,
справка - счет № ___________________от “___”_______________ ____ г.,
выдана:_____________________________________________________________________
_______________________________
(наименование организации, выдавшей справку-счет, ее адрес, дата выдачи)
ПТС №/дата: ________________________, государственный номерной знак: ________________,
VIN:
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пробег:_____________________ км.
Автотранспортное средство
зарегистрировано:_____________________________________________
__________________________________________________________________________________
(№ СТС, место государственной регистрации, адрес, дата регистрации)
Территория страхования:____________________________________________________________
Объекты

Страховые риски

страхования

Страховая

Страховая

(действительна
я)
стоимост
ь

сумма

Франши
з
а

Страхов
а
я
премия

«Хищение (утрата) ТС»,
ТС

«Уничтожение (полная
гибель) ТС»

Итого:
Общая страховая сумма:________________________________________________________ руб.
Общая страховая премия _____________________________________________________ руб.
(сумма прописью)__________________________________________________________________
(сроки и порядок внесения)
Выгодоприобретатель:______________________________________________________________,
проживающий (находящийся) по
адресу:_______________________________________________________________,
телефон:____________________ факс: ___________________.
Срок действия договора страхования:______________________________________________
Договор вступает в силу «___»__________ 20__ г. и оканчивается «___»___________ 20__ г.
Особые условия:__________________________________________________________________
Изменение и расторжение договора страхования осуществляется в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством и Правилами страхования.
Страхователь с Правилами страхования ознакомлен и один экземпляр получил “___”___ 20__ г.
____________________________________
(подпись Страхователя)
Страховщик:
_______________________

_______________________ ______________________

(наименование должности

(подпись)

(фамилия и инициалы)

руководителя или представителя
страховой организации)
М.П.

“___”_____________ 20__ г.
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Приложение № 3
к Правилам страхования транспортных
средств на случай хищения и уничтожения
ООО «ИНКОР Страхование»

Образец
ДОГОВОР страхования транспортных средств на случай хищения и уничтожения
г.________________
ООО

“____”______________ 20__ г.

«ИНКОР Страхование», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице:
___________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) действующего на основании
__________,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________,
(Ф.И.О.
или
наименование предприятия, организации) именуемый в дальнейшем «Страхователь», в
лице: _____________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество
руководителя) действующего на основании ______________________, с другой стороны,
согласно «Правилам страхования транспортных средств на случай хищения и
уничтожения», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является страхование:
автотранспортного средства:________________________________________________________
(марка, модель транспортного средства или ссылка на опись)
согласно заявлению и иных документов, характеризующих объект страхования, являющихся
неотъемлемой частью настоящего договора.
2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Договор страхования заключается на следующих условиях:
_____________________________________________________________________________
(перечень условий и схемы страхования)
2.2. В соответствии с Правилами происшедшее событие не может быть признано страховым
случаем, если оно наступило в следствие:
2.2.1.воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
2.2.2.военных действий, а также манёвров или иных военных мероприятий;
2.2.3.гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
2.2.4.конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения
распоряжению государственных органов;

или

повреждения

имущества по

2.2.5. террористических действий.
2.3. По настоящему договору не возмещаются убытки, возникшие в результате событий,
указанных в п. 3.7-3.10. Правил страхования.
2.4. Застрахованным является:
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Страхование ТС/ДО (или ссылка на опись):
Объекты страхования

Технические

Характеристики
(модель, год выпуска, № техпаспорта, гос. номер, №№ двиг., кузова, шасси, пробег)
Страховая стоимость
Страховая сумма
Риски Страховая премия
ТС
Итого:
Территория страхования:___________________________________________________________
Общая страховая сумма:____________________________________________________руб.
Франшиза:_____________________________________________________(вид, % или руб.)
Общая страховая премия:_______________________________________________________ руб.,
____________________________________________________________________________.
(сроки и порядок внесения)
Выгодоприобретатель:_______________________________________,
зарегистрированный
по
адресу:
____________________________________________________________________________
телефон: _____________________ факс: _______________e-mail:_____________.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Страховщик обязан:
3.1.1. ознакомить Страхователя с содержанием Правил;
3.1.2. при признании наступившего события страховым случаем составить акт и произвести
страховую выплату в установленный Правилами и Договором срок;
3.1.3. в случае непризнания события страховым случаем, письменно, с мотивированным
обоснованием причин отказа, уведомить об этом Страхователя;
3.1.4. по требованию Страхователя или Выгодоприобретателя ознакомить их с документами,
определяющими размер страхового возмещения;
3.1.5. не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, Водителях, Застрахованных лицах,
состоянии их здоровья, имущественном положении этих лиц, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ.
3.2. Страхователь обязан:
3.2.1. своевременно уплатить страховую премию (страховые взносы) в порядке и сроки,
установленные Правилами и Договором;
3.2.2. сообщать Страховщику о существенных изменениях в степени риска в течение срока
действия Договора, а также обо всех заключённых или заключаемых договорах
страхования в других компаниях в отношении застрахованных у Страховщика объектов в
соответствии с Правилами;
3.2.3. ознакомить с условиями и содержанием Правил и Договора (Полиса):
– Выгодоприобретателя и Водителей (при страховании по рискам «Ущерб», «Хищение»);
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3.2.4.

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

3.2.5. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
(Выгодоприобретатель), Водитель, Застрахованное лицо обязаны незамедлительно
предпринять все возможные разумные меры по уменьшению убытков и устранению
причин, способствующих возникновению дополнительного ущерба. Принимая такие
меры, Страхователь (Выгодоприобретатель), Водитель, Застрахованное лицо обязаны
следовать указаниям Страховщика, если такие указания ему даны.
Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если они были
необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны
быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались
безуспешными.
3.2.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по риску «Хищение»
и/или «Уничтожение», Страхователь обязан:
3.2.6.1. незамедлительно, как только Страхователю стало известно о хищении ТС/ДО, заявить в
соответствующее отделение гос. органов по охране правопорядка;
3.2.6.2. в течение 24 часов с момента, когда Страхователь узнал о хищении, любым доступным
средством связи уведомить Страховщика о хищении ТС/ДО;
3.2.6.3. в течение 3 рабочих дней предоставить Страховщику письменное заявление с
подробным изложением всех известных ему обстоятельств происшествия;
3.2.6.4. для рассмотрения претензии на страховое возмещение подать Страховщику письменное
заявление о страховой выплате по установленной Страховщиком форме, а также
предъявить Страховщику Договор (Полис) со всеми приложениями и дополнительными
соглашениями.
Вместе с заявлением должны быть представлены следующие документы и предметы:
–

документ, подтверждающий оплату договора страхования;

–

водительское удостоверение;

–

документ, подтверждающий полномочия представителя Страхователя;

–

паспорт ТС;

–

свидетельство о регистрации ТС;

–

все доверенности на право управления и/или распоряжения ТС и/или путевой лист;

–

полные комплекты оригинальных ключей похищенного ТС в количестве, указанном в
договоре страхования;

–

полные комплекты пультов управления, брелоков, карточек – активных и пассивных
активаторов всех электронных и электронно-механических противоугонных систем, всех
ключей от механических противоугонных устройств, которыми оснащено ТС;

–

справку из государственных органов охраны правопорядка, подтверждающую изъятие
паспорта и/или свидетельства о регистрации ТС, и/или комплектов оригинальных
ключей ТС, пультов управления, брелоков, карточек-активаторов, ключей от
противоугонных систем, – в случае, если такое изъятие было произведено;

–

постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения ТС (его заверенную
копию) или справку с указанием номера уголовного дела, даты возбуждения и статьи
Уголовного кодекса РФ, по которой возбуждено уголовное дело;
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–

постановление о приостановлении уголовного дела по факту хищения ТС (его
заверенную копию), если иное не предусмотрено договором страхования;

–

постановление о прекращении уголовного дела по факту хищения ТС (его заверенную
копию), если иное не предусмотрено договором страхования.

3.2.7. Документы,
выполненные на иностранном языке, должны быть представлены в
подлинниках с приложением нотариально заверенного перевода этих документов на
русский язык. Страхователь принимает на себя обязательство о самостоятельном
осуществлении расходов по получению и предоставлению в случае необходимости по
требованию Страховщика дополнительных документов из правоохранительных органов,
предусмотренных законодательством иностранного государства по обстоятельствам
наступления события, имеющего признаки страхового случая и размера причиненного
ущерба.
Страховщик не возмещает Страхователю расходы, связанные с получением документов,
подтверждающих факт наступления страхового случая и размер причиненного ущерба
за исключением случаев, предусмотренных Договором страхования.
3.2.8. Если Страхователь не исполнил обязанности по предоставлению документов из
компетентных органов государственной власти, предусмотренных настоящими
Правилами страхования, в течение 180 (ста восьмидесяти) дней с момента поступления
заявления на выплату страхового возмещения, Страховщик принимает решение об
отказе в выплате страхового возмещения. Письменного уведомления об этом
Страхователя
(Выгодоприобретателя)
не
требуется.
Исключения
составляют
документально подтвержденные случаи болезни, командировки, отпуска и иные
письменно сообщенные Страхователем причины, обосновывающие задержку
предоставления необходимых документов в установленный срок.
3.3. Страхователь имеет право:
3.3.1. ознакомиться с Правилами страхования и получить экземпляр Правил страхования при
заключении Договора;
3.3.2. получить дубликат Договора (Полиса) в случае его утраты;
3.3.3. получить информацию о Страховщике в соответствии с законодательством РФ;
3.3.4. на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая по застрахованным
рискам в порядке и в сроки, определенные настоящими Правилами страхования и
Договором;
3.3.5. осуществлять иные юридические действия в порядке исполнения положений Договора
страхования, настоящих Правил, а также действующего законодательства Российской
Федерации.
3.4. Страховщик имеет право:
3.4.1. проверять представляемую ему информацию и документы;
3.4.2. участвовать в осмотре повреждённого имущества;
3.4.3. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего признаки
страхового случая, в т.ч. направлять запросы в компетентные органы;
3.4.4. требовать и получать от Страхователя информацию, необходимую для установления
факта страхового случая, обстоятельств его возникновения;
3.4.5. в установленном законодательством РФ порядке оспорить размер требований,
предъявляемых к Страхователю;
3.4.6. произвести осмотр ТС как при заключении Договора, так и в любой момент действия
Договора;
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3.4.7. представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую
защиту Страхователя в связи со страховым случаем
3.4.8.совершать иные действия, предусмотренные законодательством РФ, Правилами и
Договором.
3.4.9. освободить Страхователя (Выгодоприобретателя) от необходимости предоставления
определённых документов и/или предметов, если отсутствие таких документов и/или
предметов в данном конкретном случае не влияет на возможность достоверно
установить обстоятельства страхового события и/или размер убытков от его
наступления.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
4.1.

Определение размера ущерба и размера страхового возмещения производится
Страховщиком
на
основании
документов,
предоставленных
Страхователем,
подтверждающих факт и размер причиненного вреда, указанных в разделе 3 настоящего
Договора, а также осмотра повреждённого ТС/ДО Страховщиком и составления акта
осмотра.

4.2. Размер страховой выплаты не может превышать величину страховой суммы, установленной
Договором страхования.
4.3. Возмещение ущерба осуществляется без учета процента износа узлов и деталей,
подлежащих замене в результате страхового случая, если договором не предусмотрено
иное.
По соглашению сторон Договором страхования может быть определена система возмещения
ущерба я с учетом процента износа подлежащих замене деталей (запасных частей).
Примечание: Коэффициент износа определяется на основании Методического руководства по
определению стоимости автотранспортных средств с учетом естественного износа и
технического состояния на момент предъявления РД 37.009.015-98.
4.4. Выплата страхового возмещения осуществляется в рублях. При страховании в валютном
эквиваленте, страховое возмещение выплачивается в рублях по курсу Центрального
банка РФ, установленному для данной валюты на дату составления Акта о страховом
случае.
4.5. Если Договором страхования установлена франшиза, то размер страховой выплаты по
каждому страховому случаю определяется с учетом размера франшизы.
4.6. Если Страхователь получил возмещение ущерба от третьих лиц, то Страховщик оплачивает
разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям Договора страхования, и
суммой, полученной Страхователем от третьих лиц.
4.7. Страховщик возмещает расходы Страхователя, связанные с его обязанностью принимать
разумные и доступные меры по уменьшению возможного убытка, если они были
признаны Страховщиком необходимыми или были проведены по указанию Страховщика,
даже если принятые меры оказались безуспешными.
4.8. В сумму страховой выплаты по риску «Уничтожения» могут быть включены расходы по
оплате:
4.8.1. Независимой экспертизы по определению стоимости восстановительного ремонта
застрахованного ТС по направлению Страховщика, если такие расходы понесены
Страхователем и были предварительно согласованы со Страховщиком;
4.8.2. Услуг по эвакуации ТС. Если в результате страхового случая ТС лишилось возможности
двигаться своим ходом или ТС получило повреждения, при которых его эксплуатация
запрещена или технически не возможна, Страховщик возмещает Страхователю
документально
подтвержденные
расходы
по
транспортировке
(буксировке)
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поврежденного ТС до места стоянки (гаража), но не более 3 500,00 (три тысячи пятьсот)
рублей, свыше указанной суммы по согласованию со страховщиком. Если
транспортировка поврежденного ТС, а также другие необходимые расходы по
уменьшению ущерба произведены по письменной рекомендации Страховщика, то они
возмещаются в полном объеме на основании счетов за фактически выполненные работы
и услуги.
4.9. При полной фактической или конструктивной (когда стоимость восстановительного
ремонта ТС превышает 85% его страховой стоимости) гибели ТС выплата страхового
возмещения производится:
4.9.1. Вариант 1. Страховщик осуществляет выплату страхового возмещения в размере
страховой суммы, установленной Договором страхования, на дату наступления
страхового случая, за вычетом:
• неоплаченной Страхователем части годовой страховой премии, предусмотренной Договором
страхования, если страховой случай наступил до даты, указанной в Договоре
страхования как дата оплаты очередных страховых взносов (при этом Страхователем
(Выгодоприобретателем) не допущена просрочка по оплате страховой премии) в
соответствии с п. 6.4. Правил;
• предусмотренной Договором страхования франшизы.
Обязательным условием для получения страхового возмещения в этом варианте являются:
– заключение между Страхователем и Страховщиком письменного соглашения об отказе
Страхователя от права собственности на ТС;
– передача Страховщику или уполномоченному им лицу документов (паспорт ТС, свидетельство
о регистрации ТС, государственные регистрационные знаки, ключи зажигания и
принадлежности ТС), оформленных в соответствии с законодательством РФ и
позволяющих реализовать ТС;
– передача ТС Страховщику или лицу, уполномоченному Страховщиком в соответствии с
порядком, предусмотренным законодательством РФ.
Специальные ТС, не подлежащие регистрации в ГИБДД, а зарегистрированные в органах
Гостехнадзора или иных уполномоченных органах Российской Федерации, передаются
после снятия с учета в указанных выше органах.
Затраты по снятию ТС с учета в органах Гостехнадзора или в других уполномоченных органах
Российской Федерации и передаче ТС несет Страхователь.
4.9.2. Вариант 2. Годные остатки ТС остаются у Страхователя. При этом Страховщик
осуществляет выплату страхового возмещения в размере страховой суммы,
установленной Договором страхования на дату наступления страхового случая, за
вычетом:
• неоплаченной Страхователем части годовой страховой премии, предусмотренной Договором
страхования, если страховой случай наступил до даты, указанной в Договоре
страхования как дата оплаты очередных страховых взносов (при этом Страхователем
(Выгодоприобретателем) не допущена просрочка по оплате страховой премии) в
соответствии с п. 6.4. настоящих Правил;
• предусмотренной Договором страхования франшизы;
•

стоимости годных остатков, рассчитанных
привлеченной Страховщиком.

независимой

экспертной

организацией,

4.9.3. Если в силу предусмотренных законодательством РФ обстоятельств имеются ограничения
по отчуждению ТС, страховое возмещение производится только в соответствии с п. 4.9.2
Договора.
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4.9.4. Страховщик направляет Страхователю уведомление о наступлении конструктивной
гибели застрахованного ТС в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента признания
Страховщиком факта конструктивной гибели. Уведомление направляется Страхователю
заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом по согласованию со
Страхователем.
4.9.5. Выбор Варианта выплаты при наступлении полной (конструктивной) гибели,
из
указанных в п. 4.9.1. и 4.9.2., производится Страхователем после получения
уведомления от Страховщика о наступлении конструктивной гибели застрахованного ТС.
При этом Страховщик не несёт расходов по хранению
если таковые расходы возникают.

повреждённого застрахованного ТС,

4.10. Расчет суммы, подлежащей возмещению по рискам «Хищение» и «Уничтожения» (при
полной (конструктивной) гибели ТС, осуществляется в пределах страховой суммы,
установленной Договором страхования, действующей на дату наступления страхового
случая. 4.22. Размер ущерба по риску «GAP» считается равным размеру страховой
суммы, за вычетом франшизы, если она была установлена в Договоре по данному риску.
4.11. Требования по осуществлению Страховщиком страховой выплаты в связи со страховым
случаем могут быть предъявлены в течение срока исковой давности, установленного
законодательством РФ.
4.12. В случае полной (конструктивной) гибели застрахованного ТС выплата страхового
возмещения производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента определения
Страхователем варианта выплаты в соответствии с п. 4.20. и извещения об этом
Страховщика.
В случае выбора Страхователем варианта выплаты в соответствии с п. 4.20.1. выплата
производится только после передачи Страхователем Страховщику ТС и подписания акта
приема-передачи ТС.
4.13. При наступлении страхового случая по риску «Хищение» – в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней, считая со дня подписания сторонами соглашения о переходе прав
собственности и/или нотариально оформленное обязательство собственника ТС, по
которому он обязан, в случае обнаружения ТС, вернуть сумму полученной страховой
выплаты или передать Страховщику ТС, предварительно принятое от работников
полиции и снятое с учета в органах ГИБДД (Гостехнадзора) со всеми необходимыми
документами для его реализации. Одновременно с передачей ТС, Страхователь
подписывает со Страховщиком соглашение о переходе права собственности на
передаваемое ТС. Указанное соглашение подписывается Сторонами после получения
Страховщиком от Страхователя всех необходимых документов и предметов,
предусмотренных п. 3.2.6.Договора, и признания Страховщиком заявленного события
страховым случаем. Страховщик письменно извещает Страхователя о дате подписания
указанного соглашения.
4.14. Страховщик вправе увеличить срок выплаты страхового возмещения, если:
4.14.1. по инициативе Страхователя или Страховщика назначена дополнительная экспертиза с
целью определения величины ущерба, вызванного наступлением страхового случая. В
этом случае страховое возмещение выплачивается в срок, указанный в п.4.12., 4.13.
Договора, считая с даты получения Страховщиком документов, связанных с
результатами проведения дополнительной экспертизы;
4.14.2. по факту страхового случая возбуждено уголовное дело против Страхователя
(Выгодоприобретателя) или лица, управлявшего ТС. В этом случае страховое
возмещение может быть выплачено в течение срока, указанного в п. 4.12., 4.13. Правил,
считая с даты вступления в силу решения суда или вынесения компетентными органами
постановления о прекращении уголовного дела;
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4.14.3. возникла необходимость в проверке представленных документов, направлении
дополнительных запросов в компетентные органы. При этом, по требованию
Страховщика, Страхователь обязан выдать соответствующие доверенности, а страховое
возмещение может быть выплачено в течение срока, указанного в пп. 4.12, 4.13.
Договора, считая с даты получения ответов или подтверждающих сведений от
компетентных органов. Страховщик обязан уведомить Страхователя о начале
проведения такого расследования, а по окончании такого расследования – сообщить
Страхователю о его результатах.
4.15. После рассмотрения в течение 20 (рабочих) дней всех документов, представленных
Страхователем в соответствии с п. 3.2. Договора и в случае не признания события
страховым, а также при наличии оснований для освобождения Страховщика от выплаты
или вынесения решения об отказе в выплате Страховщик в течение 10 (десяти) рабочих
дней направляет Страхователю (Выгодоприобретателю) соответствующее письменное
уведомление с обоснованием причин отказа.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор страхования заключен с “___”________ 20__г. по “___”_______ 20__ г. на срок:
_____________________________.
5.2. Договор страхования прекращается в случаях:
5.2.1. Истечения срока его действия (в 24 часа 00 минут дня, определенного договором в
качестве даты окончания срока его действия).
5.2.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору страхования в
полном объеме.
5.2.3. Неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором страхования
сроки.
5.2.4. Ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти Страхователя,
являющегося физическим лицом, за исключением случаев замены Страхователя или
правопреемства.
5.2.5. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим законодательными
актами Российской Федерации (при отсутствии согласия Страхователя на передачу
договора другому Страховщику).
5.2.6. Принятия судом решения о признании договора страхования недействительным.
5.3.

Досрочное расторжение договора страхования осуществляется
действующим законодательством и Правилами страхования.

в соответствии с

Уведомление о досрочном расторжении договора – за ____ дней до даты предполагаемого
расторжения.
5.4. При досрочном расторжении договора страхования по инициативе Страхователя часть
страховой премии __________________________________________ возврату.
(указать: подлежит/не подлежит)
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
__________________________________________________________________________________
7. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
7.1. Иск по требованиям, вытекающим из настоящего договора, может быть предъявлен в
сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.
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8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры, возникающие при исполнении условий настоящего договора,
разрешаются
сторонами в процессе переговоров. При недостижении соглашения спор передается на
рассмотрение суда,
арбитражного или третейского суда в соответствии с их
компетенцией.
Страхователь с Правилами страхования
“_____”_________________ 20__ г.

ознакомлен

и

один

экземпляр

получил

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Страховщик»

«Страхователь»

ООО «ИНКОР Страхование»

ООО «________________»

Юридический адрес:
Фактический адрес:;
ИНН/КПП:
Р/с №

Юридический адрес:
ОГРН:

в БАНК

Фактический адрес:
ИНН/КПП:

К/с №

ОГРН:

БИК

Р/с

e-mail:
Тел.:
Генеральный директор
______________________/Лыков Р.А./
м.п.

________________________ в
________________________,

К/с

БИК:

банке

__________________________

e-mail:
Тел:
_________________________/__________./
м.п.
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Приложение № 4
к Правилам страхования транспортных
средств на случай хищения и уничтожения
ООО «ИНКОР Страхование»
Образец

ОПИСЬ автотранспортных средств
к договору №___ от “___”_______________ 20__ г.
Предприятия (организации), заключившей договор страхования:_____________________________________________________________
(наименование и местонахождение)
№

Марка, модель

Технические характеристики

Кол-во

п/п
1

Страховая

Страховая сумма

Риски

Тариф

Страховая
премия

6

7

8

9

стоимость
2

3

4

5

Общая страховая сумма:___________________________________________________________________________________________________
руб.
Страховая премия:________________________________________________________________________________________________________
руб.
Руководитель организации:

____________________________ __________________________
(подпись)

Главный бухгалтер:

(Фамилия И.О.)

____________________________ __________________________
(подпись)

(Фамилия И.О.)
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Приложение №5
к Правилам страхования транспортных
средств на случай хищения и уничтожения
ООО «ИНКОР Страхование»
Образец

СТРАХОВОЙ АКТ
№ __________
г._____________

“___”_____________ 20__ г.

Настоящий Акт составлен на основании Заявления Страхователя о наступлении события,
имеющего признаки страхового случая, от “___” ___________ 20__года в связи с
_____________________________________ транспортного средства, застрахованного
(указать: хищением, повреждением, уничтожением)
согласно Договору страхования (Полису) № __________ от “___” ________ 20__ г.
Прилагаемые документы:
1.

Заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая

вх. № _____________ от “___” _____________ 20__ г.
2.___________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________
Данное страховое событие признается страховым случаем.
Объекты страхования:
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Страховая сумма: _________________________________________________________________
Франшиза: _______________________________________________________________________
Размер заявленного убытка: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________-_____
Размер страхового возмещения: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Виновником указанного страхового события признан
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В бухгалтерию страховой компании “

”

Перечислить / выплатить наличными _________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Страхователю _____________________________________________________________________
На р/с _____________________________________________________________________
Исполнитель

_________________

/________________________/

“___” ________________ 20__ г.

Отметка бухгалтерии страховой компании “

”

Страховое возмещение в сумме _________________________________________________
_____________________________________________________________________________

перечислено/выплачено наличными.
Платежное поручение № ______________ от “___” ________________ 20__ г.
Расходный ордер № __________________ от “___” ________________ 20__ г.

Главный бухгалтер _____________________________ (_______________________)
МП
“___” ________________ 20__ г.
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Приложение № 6
к Правилам страхования транспортных
средств на случай хищения и уничтожения
ООО «ИНКОР Страхование»

Образец
Исх. №__________________ В страховую компанию ________________________
“___”_______________20__г.

от

Вх. №___________________

____________________________
(наименование или ф.и.о. Страхователя)

“___”_______________20__г.

адрес:
___________________________________
____________________________________

________________________

(юридический адрес или

адрес местожительства

(подпись лица, зарегистрировавшего
физического лица)
заявление)
факс:__________

телефон:_________

ЗАЯВЛЕНИЕ о страховой выплате (ТС)
Прошу возместить ущерб за поврежденное (похищенное, уничтоженное):_______________
__________________________________________________________________________________
(указать объект страхования: ТС(ДО)
застрахованное по договору страхования № ________________от “____” _______________ 20__
г.
на Условии:______________________________________________________________________
(указать на каком Условии был заключен договор страхования)
Технические характеристики (или ссылка на приложение к данному заявлению):
Тип ТС:____________________________________________________
(легковой, микроавтобус, автобус, грузовой, прицеп и т.п.
или ссылка на опись)
Марка/Модель:

____________________________________________________
(указать с индексами)

Модификация:

____________________________________________________
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Страна-изготовитель:

____________________________________________________

Год и месяц выпуска: ____________ Регистрационный номерной знак: _____________________
Тип двигателя: ____________________________________________________________________
(дизельный, бензиновый, карбюраторный, инжекторный и т.д.)
Номер двигателя: ______________________ Номер кузова (шасси, рамы): __________________
Рабочий объем: __________ Мощность: _______________ Количество дверей: ______________
Идентификационный номер (VIN):
_______________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Цвет кузова (кабины, шасси, рамы): ______________ Пробег: __________________ (км, мили)
Паспорт транспортного средства (технический паспорт, свидетельство о регистрации):
серия: ______________ номер: _______________, _________________;
Транспортным средством управлял:_______________________________________________
_________________________________________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество)
Водительское удостоверение: серия _______№_________________, категория ______,
кем

и
когда
___________________________________________________________________

выдано

Полис ОСАГО______________________________________________________________________
Страховой случай произошел “___”_________________ 20__ г.
_________________________________________________________________________________
(указать точное место происшествия)
В результате события ТС(ДО):_______________________________________________________
(указать: похищено, повреждено, уничтожено)
Повреждения: ____________________________________________________________________
(указать наружные повреждения кузова)
Другие участники страхового случая:_________________________________________________
(данные из компетентных органов)
О страховом случае заявлено:_______________________________________________________
(указать подразделение ГИБДД, фамилию инспектора и т.д.)
Во время события нанесен вред жизни и здоровью находящимся в автотранспортном средстве
лицам:______________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О., количество пострадавших, характер и степень нанесенного вреда, сведения об
оказании первой медицинской помощи, местонахождение лечебного учреждения, куда
доставлены пострадавшие)
Получена компенсация от третьих лиц в размере:
___________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
К заявлению прилагаются:
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________
(перечень документов, имеющихся у Страхователя на момент подачи документов)
Причитающееся страховое возмещение
прошу выплатить:
1. Страхователю:

 безналичным расчетом

_________________________________

на

р/счет

№

в __________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(наименование банка, реквизиты банка)
 наличным расчетом
2. Лицам, находившимся в салоне застрахованного транспортного средства, по страховому
Событию «несчастный случай»:
_____________________________________
_____________________________________
_______________________________________

_____________________________________

(ф.и.о. потерпевшего лица, Выгодоприобретателя)
расчетный счет, реквизиты банка)
“___”________________ 20__ г.
(фамилия и.о.)

(сумма

____________________

цифрами

и

прописью,

_____________

(подпись)

М.П.
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Приложение № 7
к Правилам страхования транспортных
средств на случай хищения и уничтожения
ООО «ИНКОР Страхование»
Образец

СОГЛАШЕНИЕ о расторжении договора
№ _______
от «__» «________» 20__г.
ООО

«ИНКОР
Страхование»,
именуемое
в
дальнейшем
«Страховщик»,
в
лице________________________________________________________________________
___, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и
________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Страхователь», в лице ____________________, действующего на основании
__________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
соглашение о следующем.

1. Стороны пришли к соглашению расторгнуть договор страхования № __________ от «__»
________________20__г.
2. Основанием для принятия решения Сторонами о расторжении вышеуказанного договора
является
____________________________________________________________________________
__
(причины, по которым стороны решили расторгнуть договор)
3. Уплаченная Страхователем страховая премия (часть страховой премии) Страховщиком не
возвращается
или
возвращается
в
размере
____________________________________________________
_________________________________________________________________________руб
лей.
(сумма цифрами и прописью)
4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
5. С момента вступления в силу настоящего Соглашения обязательства Сторон прекращаются.
6. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.
7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон.
Страховщик

Страхователь
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