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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Определения, используемые в настоящих Правилах страхования средств наземного транспорта № 2 (далее – Правила), имеют одинаковое значение во всех документах
Акционерного общества «Д2 Страхование» (АО «Д2 Страхование»), относящихся к данному виду страхования.
Абандон – соглашение между Страхователем (Выгодоприобретателем) и Страховщиком о переходе прав собственности (владения, пользования и распоряжения) на похищенное транспортное средство (далее – ТС) к Страховщику и о взаимоотношениях сторон в случае нахождения похищенного ТС.
Водитель – лицо, имеющее в соответствии с действующими нормативными актами право управления ТС соответствующей категории, достигшее возраста 23 лет, имеющее
минимальный стаж вождения 3 года и принадлежащее к группе лиц, указанных Страхователем в Договоре (полисе) страхования в качестве допущенных к управлению застрахованным ТС (иные параметры в отношении Водителя могут быть предусмотрены Договором (полисом) страхования).
Выгодоприобретатель – третье лицо, в пользу которого заключен Договор (полис) страхования, имеющее имущественный интерес в сохранении застрахованного ТС.
Обязанности Страхователя, оговоренные в настоящих Правилах страхования, распространяются в равной мере и на Выгодоприобретателя. Невыполнение Выгодоприобретателем этих обязанностей влечет за собой те же последствия, что и невыполнение их Страхователем.
Использование (эксплуатация) ТС – эксплуатация ТС, связанная с его участием в дорожном движении в пределах дорог, открытых для движения, а также на прилегающих
к ним и предназначенных для движения ТС территориях (во дворах, жилых массивах, на автостоянках и других территориях).
Количество полных лет эксплуатации ТС определяется как разность между текущей датой и расчетной датой начала эксплуатации ТС. Основным документом при определении периода эксплуатации ТС является паспорт транспортного средства (ПТС).
Лимит ответственности – определенная Договором (полисом) страхования предельная сумма страховой выплаты.
Независимая экспертиза – организация, имеющая право в соответствии с действующим законодательством осуществлять оценку имущества:
- состояния имущества, ТС (в т. ч. их стоимости);
- стоимости восстановительного ремонта поврежденного имущества, ТС.
Услуги независимой экспертизы оплачиваются обратившимся за услугами – Страхователем (Выгодоприобретателем) или Страховщиком.
Ночное время суток – период времени с 00.00 до 06.00 часов.
Общие условия страхования (Правила) – изложены в настоящем документе, определяют взаимоотношения Страхователя и Страховщика . Перечень рисков, приведенный
в Общих условиях страхования, является исчерпывающим. Иной ущерб, нанесенный по причинам иным, чем указанные в Общих условиях страхования, не являются страховым случаем.
Полная фактическая или конструктивная гибель ТС фиксируется в случаях, когда стоимость восстановительного ремонта ТС равна или превышает 80% страховой стоимости ТС. Размер страхового возмещения не может превышать действительную стоимость ТС на дату заключения Договора (полиса) страхования и определяется Страховщиком в соответствии с условиями настоящих Правил и Договора (полиса) страхования.
Страхователь – лицо, заключившее со Страховщиком Договор (полис) страхования.
Страховщик – Акционерное общество «Д2 Страхование» (АО «Д2 Страхование»). Полная информация о Страховщике на сайте www.d2insur.ru.
Страховая выплата (страховое возмещение) – денежная сумма, которую Страховщик должен выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю, иному указанному Страхователем лицу) при наступлении страхового случая.
Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором (полисом) страхования.
Страховая стоимость – действительная (рыночная) стоимость ТС c учетом его износа и эксплуатационно-технического состояния, в месте его нахождения в день заключения Договора (полиса) страхования.
Страховая сумма – определенная Договором (полисом) страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется при наступлении страхового случая в
предусмотренном Договором (полисом) страхования порядке выплатить страховое возмещение. Ответственность Страховщика при заключении Договора (полиса) страхования не превышает размер страховой суммы.
Страховой акт – документ, который составляется Страховщиком по результатам рассмотрения заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) на выплату страхового
возмещения, подтверждающий соответствие заявленного события признакам страхового случая и служащий основанием для расчета суммы страхового возмещения.
Страховой взнос – часть страховой премии, подлежащая уплате в установленный Договором (полисом) страхования срок (при внесении страховой премии в рассрочку).
Страховой / имущественный интерес – основанный на законе, ином правовом акте, договоре интерес в сохранении имущества. Наличие такого интереса признается у
лица, несущего риск случайной утраты или повреждения имущества.
Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого заключается Договор (полис) страхования.
Страховой случай – свершившееся событие, предусмотренное Договором (полисом) страхования, в результате которого нанесен ущерб (вред) и с наступлением которого
возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату в соответствии с условиями настоящих Правил и Договора (полиса) страхования.
Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования, характера страхового риска и условий страхования. Конкретный
размер страхового тарифа определяется Договором (полисом) страхования по соглашению Сторон Договора (полиса) страхования с применением коэффициентов, учитывающих факторы, влияющие на степень риска.
Транспортное средство или средство наземного транспорта (ТС) – машина или механизм, оснащенная имеющимся у нее двигателем, работающим от собственного
источника энергии, указанная в Договоре (полисе) страхования. К числу ТС относятся: легковые, грузовые, грузопассажирские автомобили, автобусы и микроавтобусы, троллейбусы, трамваи, сельскохозяйственные, строительные машины или механизмы на самоходном ходу, мотоциклы, мопеды, мотороллеры, прицепы, полуприцепы.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОЛОЖЕНИЯ О СУБЪЕКТАХ И ОБЪЕКТАХ СТРАХОВАНИЯ)
2.1. Настоящие Правила определяют общий порядок и условия заключения, исполнения и прекращения Договоров (полисов) страхования средств наземного транспорта (за
исключением средств железнодорожного транспорта).
2.2. Страховщиком по договору страхования является Акционерное общество «Д2 Страхование», лицензия ЦБ РФ СИ №1412.
2.3. Договоры (полисы) страхования от имени Страховщика могут заключать его филиалы и иные обособленные подразделения, а также уполномоченные страховые агенты
(юридические и физические лица) на основании соответствующих договоров или доверенностей.
2.4. Страховщик осуществляет оценку страхового риска, получает страховые премии (страховые взносы), определяет размер убытков (ущерба, вреда), производит страховые выплаты, осуществляет иные действия, связанные с исполнением обязательств по Договору (полису) страхования.
2.5. Сайт Страховщика ‒ официальный сайт АО «Д2 Страхование» в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: www.d2insur.ru.
2.6. Страхователем по Договору (полису) страхования может выступать:
- государственный или муниципальный орган;
- юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы;
- дееспособное физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.
2.7. ТС может быть застраховано Страховщиком по Договору (полису) страхования в пользу лица (Страхователя или назначенного Страхователем лица – Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества. Выгодоприобретатель указывается в Договоре (полисе)
страхования. Договор (полис) страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного ТС, является
недействительным (п. 2 ст. 930 ГК РФ).
2.8. Страхователь вправе в течение срока действия Договора (полиса) страхования заменить Выгодоприобретателя, названного в Договоре (полисе) страхования, другим
лицом. О замене Выгодоприобретателя Страхователь письменно уведомляет Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он
выполнил какую-либо из обязанностей по Договору (полису) страхования либо предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения.
2.9. Страхователь вправе заключить Договор (полис) страхования на условиях ограниченного использования ТС Водителями, перечень или критерии определения которых
Страхователь заявляет при заключении Договора (полиса) либо заблаговременно (до наступления страхового случая) в период его действия. В таком случае при заключении
Договора (полиса) страхования перечень или критерии определения Водителей указываются в Договоре (полисе) страхования. В случае если Страхователь не указан в
Договоре (полисе) страхования в числе Водителей и / или не соответствует критериям их определения, Страхователь не является лицом, допущенным к управлению ТС, для
Договоров (полисов) страхования, предусматривающих допуск к управлению ТС ограниченного числа Водителей. Договором (полисом) страхования могут быть предусмотрены иные условия допуска Водителей к управлению ТС.
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2.10. Страхователь обязан ознакомить Водителя с условиями и содержанием заключенного Договора (полиса) страхования. На время владения ТС Водитель выполняет
обязанности Страхователя, указанные в настоящих Правилах. Не выполнение Водителем обязанностей Страхователя влечет за собой те же последствия, что и невыполнение данных обязанностей Страхователем.
2.11.Применяемые в настоящих Правилах наименования и понятия в ряде случаев специально поясняются соответствующими определениями. Если значение какого-либо
наименования или понятия не оговорено Правилами и не может быть определено, исходя из законодательства и нормативных актов, то такое наименование или понятие
используется в своем обычном лексическом значении.
2.12 Условия, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть изменены (исключены или дополнены) по письменному соглашению сторон при заключении Договора (полиса) страхования или в период действия договора до наступления страхового случая, при условии, что такие изменения не противоречат действующему законодательству
Российской Федерации.
2.13. Под Договором (полисом) страхования в настоящих Правилах понимается соглашение между Страхователем и Страховщиком, согласно которому Страховщик за обусловленную Договором (полисом) страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре (полисе) события (страхового случая) обязуется
возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) в пределах определенной договором страховой суммы причиненный вследствие этого события ущерб застрахованному
имуществу.
2.14. Договор (полис) страхования заключается на основании устного или письменного заявления Страхователя в письменной форме, подписывается двумя сторонами
(Страховщик и Страхователь), один экземпляр вручается Страхователю. Договор (полис) страхования в соответствии с настоящими Правилами может быть также заключен
в виде электронного документа – электронного Договора (полиса) страхования ‒ с учетом особенностей, определенных действующим законодательством Российской Федерации.
2.15. Если иное не предусмотрено Договором (полисом) страхования, Договор (полис) страхования на условиях настоящих Правил с учетом степени риска может быть
заключен только в отношении следующих ТС:
– новые автомобили категорий «В» и «С» (до 3,5 т) отечественного и иностранного производства;
– б/у автомобили категорий «В» и «С» (до 3,5 т) отечественного и иностранного производства со сроком эксплуатации не более 5 лет и стоимостью до 2 000 000 (Двух миллионов) рублей;
– ТС, не используется в качестве такси, для обучения вождению, в спортивных мероприятиях, тестах, испытательных заездах;
– ТС ввезено на территорию РФ без нарушений действующих таможенных норм и правил, не числится в информационных базах данных органов государственной власти РФ и
органов Интерпола как ранее похищенное, у ТС не изменялись идентификационные номера;
– Возраст Водителя(-лей), допущенных до управления ТС, на дату заключения Договора (полиса) страхования более 23 лет и стаж вождения более 3 лет.
Не подлежат страхованию ТС, у которых в пакете документов, предоставляемых Страхователем, присутствуют дубликаты ПТС (паспорт транспортного средства) либо СОР
ТС (свидетельство о регистрации транспортного средства).
Не подлежат страхованию (или принимаются на страхование только при наличии спутниковой сигнализации согласно требованиям Страховщика) автомобили следующих
марок / моделей: TOYOTA Land Cruiser ,TOYOTA Land Cruiser Prado, TOYOTA Highlander, LAND ROVER / Range Rover, LAND ROVER Range Rover Sport, LAND ROVER Range
Rover Evoque, AUDI, BMW, LEXUS, CITROEN, PEUGEOT, JAGUAR, УАЗ.
2.16. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя / Выгодоприобретателя, связанные: а) с риском
утраты ТС в результате хищения ТС (совершенного с корыстной целью противоправного безвозмездного изъятия и / или обращения чужого имущества в пользу виновного или
других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества) посредством кражи, грабежа, разбоя, трактуемых согласно Уголовному кодексу РФ; б) с
полной гибелью застрахованного ТС.
2.17. В Договоре (полисе) страхования указываются:
1) лица и объекты, в отношении которых действует Договор (полис) страхования;
2) страховая сумма и страховая стоимость;
3) срок страхования, территория действия Договора (полиса) страхования;
4) размер и порядок уплаты страховой премии (страховых взносов);
5) страховые риски;
6) иные условия по усмотрению сторон.
3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления, которого заключается Договор (полис) страхования.
3.2. Страховым случаем являюеся одно из следующих событий, произошедших в течение срока действия страхования (при условии, что данное событие не относится к
событиям, которые в соответствии с п. 3.3. настоящих Правил не являются страховыми случаями):
3.2.1. «Хищение ТС без документов и ключей» (далее – «Хищение ТС») – совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и / или обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества в результате кражи, грабежа, разбоя, квалифицированного согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, при наличии факта, что в ТС или ином доступном для третьих лиц месте не были оставлены ключи и / или
регистрационные документы (свидетельство о регистрации ТС и / или паспорт ТС), а также при условии соблюдения Страхователем предусмотренных Договором (полисом)
страхования обязанностей по установке и обслуживанию противоугонной системы, заключению договора на обслуживание противоугонной системы, внесению платы за обслуживание противоугонной системы при условии наличия таких платежей (в случае если при заключении Договора (полиса) страхования со Страхователем было заключено
дополнительное соглашение, предусматривающее обязанность Страхователя установить на ТС противоугонную систему).
Непредставление Страхователем ключей и (или) регистрационных документов Страховщику после наступления события, имеющего признаки страхового случая, рассматривается как их оставление в ТС (ином доступном третьим лицам месте).
3.2.2. «Полная фактическая или конструктивная гибель ТС в результате ДТП» (далее – «Полная гибель ТС»):полной фактической или конструктивной гибелью ТС признаются случаи, когда размер ущерба по заявленному страховому случаю, равен или превышает 80% страховой стоимости ТС .
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – событие (произошедшее при управлении ТС лицом, указанным в Договоре (полисе) страхования в качестве лиц допущенных к
управлению ТС, достигшим возраста 23 лет и имеющим стаж вождения не менее 3 лет, если иное не предусмотрено Договором (полисом) страхования), возникшее в процессе движения застрахованного ТС по дороге и с его участием (а именно столкновение двух и более ТС, за исключением случаев наезда, опрокидывания ТС, перемещения
(транспортировки) ТС любым видом транспорта методом частичной или полной погрузки, повреждение ТС другим механическим ТС на стоянке либо при самопроизвольном
движении ТС.
Лицо, допущенное к управлению – лицо, имеющее в соответствии с действующими нормативными актами право управления ТС соответствующей категории и принадлежащее к группе лиц, указанных Страхователем в Договоре (полисе) страхования в качестве допущенных к управлению застрахованным ТС, достигшее возраста 23 лет и
имеющее стаж вождения не менее 3 лет, если иное не предусмотрено Договором (полисом) страхования.
3.3. Не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению:
3.3.1. повреждение ТС, в том числе в ДТП, не повлекшее полную гибель ТС. Полной фактической или конструктивной гибелью ТС признаются случаи, когда размер ущерба
по заявленному страховому случаю равен или превышает 80% страховой стоимости ТС ;
3.3.2. повреждение ТС вследствие нарушения требований к эксплуатации ТС, установленных законодательством Российской Федерации и / или требованиями заводаизготовителя;
3.3.3. ущерб, причиненный находившемуся в ТС во время страхового случая имуществу или оборудованию;
3.3.4. повреждение ТС в результате перемещения перевозимых предметов (груза или иного имущества), если такое перемещение не явилось следствием страхового случая;
3.3.5. ущерб, возникший при управлении заведомо неисправным ТС, эксплуатация которого запрещена в соответствии с нормативными актами Российской Федерации;
3.3.6. ущерб, возникший при управлении ТС лицом, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и / или под воздействием препаратов или веществ
токсического или седативного действия;
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3.3.7. ущерб, возникший при управлении ТС лицом, не имеющим в соответствии с нормативными актами Российской Федерации права управления указанным в Договоре
(полисе) страхования ТС, в том числе лицом, лишенным права управления ТС, лицом, не достигшим возраста 23 лет, лицом, имеющим стаж управления транспортным
средством менее 3 лет;
3.3.8. ущерб, возникший при использовании ТС в целях обучения вождению или для участия в соревнованиях;
3.3.9. ущерб, возникший при эксплуатации ТС с нарушением условий эксплуатации, предусмотренных заводом-изготовителем;
3.3.10. ущерб, напрямую не связанный со страховым случаем;
3.3.11. ущерб, возникший при умысле Страхователя, Водителя или Выгодоприобретателя;
3.3.12. наступление ущерба (убытков) в результате действий или бездействия Страхователя, Водителя или Выгодоприобретателя, которые сознательно ведут к нарушению
условий Правил и / или Договора (полиса) страхования;
3.3.13. невозвращение Страхователю застрахованного ТС, переданного им в прокат, аренду, лизинг;
3.3.14. событие, при обращении по которому не предоставлены ключи / документы от застрахованного ТС;
3.3.15. повреждение ТС, если Страхователь, Выгодоприобретатель или Водитель оставил в нарушение Правил дорожного движения, установленных нормативно-правовым
актом Российской Федерации, место дорожно-транспортного происшествия, либо уклонился от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние опьянения, либо употребил алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные одурманивающие вещества после дорожно-транспортного происшествия, до прохождения указанного освидетельствования или принятия решения об освобождении от такого освидетельствования;
3.3.16. повреждение или утрата (гибель) ТС, если Страхователь, Выгодоприобретатель или Водитель оставил открытыми (не запертыми на замок) двери или окна ТС во
время его стоянки или остановки при отсутствии в салоне Водителя;
3.3.17. повреждение ТС в ДТП, повлекшее полную гибель ТС и произошедшее с участием только одного ТС (застрахованного по настоящим Правилам) без участия иных ТС,
бесконтактное ДТП, вылет с трассы, наезд на препятствие, опрокидывание ТС;
3.3.18 хищение ТС, если на нем не установлена противоугонная система безопасности.
Заключая Договор (полис) страхования на основании настоящих Правил, Страхователь подтверждает, что он ознакомлен и согласен с условиями о том, что Страхователь,
Водитель и / или Выгодоприобретатель берет на себя обязательство не совершать указанных в п. 3.3. Правил действий (бездействий) и что в указанных в п. 3.3. Правил
случаях Страховщик не несет обязательств по выплате страхового возмещения при причинении ущерба застрахованному ТС.
4. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
4.1. Страховой суммой является определенная Договором (полисом) страхования денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых
взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая. В Договорах (полисах) страхования, заключенных в соответствии с настоящими Правилами, страховые суммы устанавливаются в российских рублях.
4.2. Страховая сумма не может превышать страховой стоимости ТС (действительной стоимости имущества, т. е. его стоимости в месте его нахождения на день заключения
Договора (полиса) страхования). Страховая стоимость предъявленного на страхование ТС определяется Страховщиком с учетом его первоначальной стоимости и норм
амортизации, на основании данных заявления на страхование и документов, подтверждающих стоимость ТС. По соглашению сторон такими документами являются:
1) договор купли-продажи;
2) справка-счет;
3) счет-фактура завода-изготовителя или официального дилера (продавца);
4) чеки, квитанции и другие платежные документы;
5) таможенные документы;
6) прайс-листы дилеров;
7) каталоги для импортных ТС, иная справочная или периодическая литература;
8) иные документы, включая заключение эксперта (экспертизы), позволяющие определить страховую стоимость, по соглашению сторон.
4.3. В случае спора о соответствии страховой суммы страховой стоимости застрахованного ТС, за размер действительной стоимости принимается соответствующая среднерыночная стоимость ТС на дату заключения Договора (полиса) страхования. Страховая стоимость ТС, указанная в Договоре (полисе) страхования, не может быть впоследствии оспорена, за исключением случая, когда Страховщик, не воспользовавшийся до заключения Договора (полиса) страхования своим правом на оценку страхового риска,
был умышленно введен в заблуждение относительно этой стоимости.
4.4. Лимитом возмещения (предельным размером ответственности) Страховщика в соответствии с настоящими Правилами является установленный в Договоре (полисе)
страхования предельный размер выплат страхового возмещения за весь срок действия страхования, при достижении которого Договор (полис) страхования прекращает свое
действие, если действие Договора (полиса) страхования не прекратилось ранее по иным обстоятельствам, предусмотренным законодательством Российской Федерации,
настоящими Правилами и / или Договором (полисом) страхования.
4.5. При заключении Договора (полиса) страхования Страховщик определяет размер страховой премии (страхового взноса), которую должен оплатить Страхователь либо его
представитель. Страховая премия определяется Страховщиком в соответствии с действующими на момент заключения Договора (полиса) страхования тарифами, исходя из
условий Договора (полиса) страхования и оценки степени риска. Если иное не установлено Договором (полисом) страхования, 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.
4.6. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования. 4.7. Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования.
4.8. Страховая премия уплачивается в соответствии с действующим законодательством наличными деньгами или путем безналичных расчетов в размере, порядке и сроки в
соответствии с условиями Договора (полиса) страхования.
4.9. При оплате страховой премии в безналичной форме Страхователь обязан в платежном поручении ссылаться на номер Договора (полиса) страхования, по которому
осуществляется оплата страховой премии, и / или на номер и дату счета (если оплата осуществляется на основании выставленного Страховщиком счета). Премия считается
оплаченной в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Страховщика. При оплате страховой премии наличными деньгами премия считается оплаченной с
момента внесения денег в кассу Страховщика (по квитанции его уполномоченному представителю). Страховая премия по соглашению сторон и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации устанавливается в российских рублях. Страховая премия, установленная в валютном эквиваленте, уплачивается в рублях по
курсу Центрального банка Российской Федерации на день платежа, если иной курс не установлен соглашением сторон. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, страховая премия может уплачиваться в иностранной валюте (валютном эквиваленте).
4.10. Если иное не предусмотрено Договором (полисом) страхования, страховая премия уплачивается единовременно. В случае если Договором (полисом) страхования
предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, Договор (полис) страхования предусматривает последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых
взносов или их уплаты не в полном объеме; при этом могут быть предусмотрены следующие последствия:
- зачет суммы просроченного страхового взноса при определении размера страховой выплаты;
- досрочное прекращение Договора (полиса) страхования;
- изменение условий страхования соразмерно фактически уплаченным в установленный срок страховым взносам, в том числе пропорциональное сокращение срока страхования, пропорциональное снижение страховой суммы, введение или изменение размера франшизы (порядок изменения указывается в Договоре (полисе) страхования);
- расторжение договора страхования и взыскание со Страхователя неуплаченной части страховой премии за период действия Договора (полиса) страхования до даты его
расторжения в судебном порядке;
- иные последствия, предусмотренные законодательством РФ.
Страховщик обязан проинформировать Страхователя о факте просрочки уплаты очередного страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях таких нарушений способом, согласованным со Страхователем при заключении Договора (полиса) страхования.
4.11. При неуплате в установленные Договором (полисом) страхования порядке и сроки страховой премии или ее первого страхового взноса Договор (полис) страхования
считается не вступившим в силу и Страховщик не несет обязательств по выплате страхового возмещения, если иное не предусмотрено Договором (полисом) страхования.
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4.12. По соглашению сторон Договор (полис) страхования может быть заключен на условиях «полного», «неполного пропорционального» и «неполного непропорционального» страхования.
Страхование считается «полным», если страховая сумма в любой момент действия Договора (полиса) страхования равна страховой стоимости ТС. В этом случае страховое
возмещение выплачивается в полном объеме, определенном согласно условиям выплаты страхового возмещения.
Страхование считается «неполным пропорциональным», если страховая сумма установлена (или при изменяющейся страховой сумме становится) ниже страховой стоимости ТС. В этом случае ущерб возмещается пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости в соответствии со статьей 949 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Страхование считается «неполным непропорциональным», если при неполном страховании страховое возмещение выплачивается в пределах страховой суммы (лимита)
без применения правил о пропорции согласно статье 949 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае если иного не установлено соглашением сторон, Договор
(полис) страхования считается заключенным на условиях «неполного непропорционального» страхования в т. ч. при изменяющейся страховой сумме.
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ
5.1. Порядок заключения Договоров (полисов) страхования.
5.1.1. Договор (полис) страхования может быть заключен:
— в виде электронного документа через официальный Сайт Страховщика;
— в стандартном порядке при непосредственном обращении Страхователя к Страховщику (его уполномоченному представителю) с устным или письменным заявлением о
своем намерении заключить Договор (полис) страхования.
Официальный Сайт Страховщика также может использоваться в качестве информационной системы, обеспечивающей обмен информацией в электронной форме между
Страхователем и Страховщиком, являющимся оператором этой информационной системы.
В соответствии со статьей 382 Гражданского кодекса Российской Федерации, передача прав Страхователя, Выгодоприобретателя другому лицу по сделке (уступка требования) в силу условий Договора (полиса) страхования, заключенного на основании настоящих Правил , запрещается.
5.1.2. Заявление на страхование должно содержать следующие сведения:
1) данные Страхователя (фамилия, имя, отчество и гражданство или наименование организации с указанием ИНН и страны регистрации; полный почтовый адрес в Российской Федерации; номера телефона, факса и других средств связи);
2) данные Водителей (фамилия, имя, отчество, дата рождения, дата начала водительского стажа, вид доверенности) или критерии их определения – если Страхователем
выступает физическое лицо и если условиями страхования не предусмотрен допуск к управлению ТС неограниченного числа Водителей;
3) данные по ТС и его комплектации (марка, модель, количество дверей, цвет, регистрационный номер, идентификационный номер (VIN), номер двигателя, год выпуска,
мощность и объем двигателя, стоимость ТС, количество оригинальных ключей, наличие противоугонной сигнализации);
4) условия, на которых Страхователь желает заключить Договор (полис) страхования.
5.1.3. Страхователь по требованию Страховщика обязан предоставить:
1) учредительные документы Страхователя ‒ юридического лица;
2) документ, удостоверяющий личность Страхователя или действующего от его имени представителя;
3) доверенность или иной документ, свидетельствующий о наличии и объеме полномочий представителя Страхователя;
4) регистрационные документы на ТС и документы, подтверждающие наличие интереса в сохранении имущества, передаваемого на страхование (паспорт ТС, документы,
подтверждающие приобретение ТС, договор аренды (лизинга) ТС и т. д.);
5) документы, содержащие информацию о предыдущей истории страхования в отношении Страхователя и (или) застрахованного ТС;
6) водительские удостоверения лиц, допущенных к управлению;
7) фотографии ТС в объеме и качестве (формате), согласованными со Страховщиком.
5.1.4. При заключении Договора (полиса) страхования в виде электронного документа Страхователь предоставляет копии документов в электронном виде (в том числе в
виде электронных файлов в формате, указанном Страховщиком (pdf, jpg и т. д.)) на основании электронного запроса Страховщика, изложенного в том числе в виде условия
страхования и (или) анкеты на Сайте Страховщика. Документы (их копии) должны быть предоставлены исключительно на русском языке, либо с заверенным нотариально
переводом на русский язык, за исключением иностранных национальных водительских удостоверений, признаваемых действительными на территории Российской Федерации без перевода на русский язык. По решению Страховщика перечень документов / информации, приведенный в настоящем подпункте, может быть сокращен, если это не
влияет на оценку риска, вероятности наступления страхового случая, а также определение размера ущерба и получателя страхового возмещения.
5.1.5. Страховщик для определения степени риска и расчета страховой премии вправе запрашивать, получать и использовать сведения, предоставляемые бюро кредитных
историй, бюро страховых историй, автоматизированной информационной системой ОСАГО и единой автоматизированной системой, созданной в соответствии с пунктом 3.1
ст. 3 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015–1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Бюро страховых историй). Страховщик в целях надлежащего урегулирования страховых случаев, в том числе для проверки данных о наличии или отсутствии случаев повреждения ТС, вправе запрашивать, получать и использовать информацию, содержащуюся в автоматизированной информационной системе ОСАГО и Бюро страховых историй. Обращаясь с заявлением о
заключении Договора (полиса) страхования на основании настоящих Правил, Страхователь дает свое согласие на то, что Страховщик может запрашивать, получать и использовать указанные в настоящем подпункте сведения и информацию в целях, перечисленных в настоящем подпункте.
5.1.6. Для заключения Договора (полиса) страхования в электронной форме Страхователь через официальный сайт Страховщика www.d2insur.ru (доступ к сайту может быть
осуществлен, в том числе с использованием специализированного программного обеспечения, предоставленного Страховщиком) отправляет Страховщику сведения, путем
заполнения электронной формы анкеты на страхование. Отправляемая Страхователем информация в электронной форме подписывается Страхователем – физическим
лицом простой электронной подписью, а Страхователем – юридическим лицом – усиленной квалифицированной электронной подписью. В соответствии с пунктом 1 статьи 6
Федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи», а также пунктом 4 статьи 6.1. Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» № 4015–1 от 27.11.1992, Договор (полис) страхования, составленный в виде электронного документа, подписанный усиленной квалифицированной
электронной подписью Страховщика, признается Сторонами электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью уполномоченного представителя АО «Д2 Страхование». При электронном страховании Страхователь оплачивает страховую премию (страховой взнос) после
ознакомления с условиями, содержащимися в Договоре (полисе) страхования и настоящих Правилах страхования, подтверждая тем самым свое согласие на заключение
Договора (полиса) страхования на предложенных Страховщиком условиях. Факт ознакомления Страхователя с условиями Правил и Договора (полиса) страхования может
подтверждаться, в том числе специальными отметками (подтверждениями), проставляемыми Страхователем в электронном виде на сайте Страховщика. Договор (полис)
страхования, составленный в виде электронного документа, считается заключенным Страхователем на предложенных Страховщиком условиях с момента уплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса). При заключении Договора (полиса) страхования в форме электронного документа Договор (полис) страхования заключается
без осмотра принимаемого на страхование имущества (ТС).
5.1.7. По соглашению сторон в период действия Договора (полиса) страхования, заключенного с условием ограниченного использования, в такой Договор (полис) страхования могут быть включены дополнительные Водители. При этом Страхователь обязан на основании соответствующего требования Страховщика произвести доплату страховой премии за включение дополнительных Водителей в Договор (полис) страхования.
5.1.8. При заключении Договора (полиса) страхования Страхователь (его представитель) должен представить ТС для осмотра представителю Страховщика, за исключением
случаев заключения Договора (полиса) страхования в виде электронного документа. По результатам осмотра составляется Акт осмотра, который подписывается сторонами
и хранится у Страховщика. По желанию Страхователя (его представителя) ему может быть выдана копия Акта осмотра. Страхователь (его представитель) обязан предоставить застрахованное ТС Страховщику (его представителю) для осмотра (в том числе повторного) в любой момент действия Договора (полиса) страхования и / или по окончании его срока действия для решения вопроса об урегулировании заявленного страхового случая при выдвижении Страховщиком соответствующего требования.
5.1.9. Страховщик вправе отсрочить решение вопроса о страховой выплате до момента представления ему ТС на осмотр и / или повторный осмотр.
5.1.10. Акт осмотра ТС составляется Страховщиком в присутствии Страхователя (его представителя).
Акт осмотра содержит следующие сведения о ТС:
1) марка, модель, регистрационный номер, идентификационный номер (VIN), номер двигателя, кузова, шасси;
2) комплектация ТС;
3) общее состояние ТС и наличие видимых повреждений;
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4) другие сведения, имеющие существенное значение для оценки страхового риска.
5.1.11. Если по результатам осмотра ТС будут обнаружены какие-либо повреждения частей или деталей ТС, то в Акте осмотра указывается характер и степень таких повреждений.
5.1.12. Если при первичном осмотре в момент заключения Договора (полиса) страхования ТС не было оборудовано электронной охранной системой, то Страхователь в
случае установки электронной охранной системы должен уведомить об этом Страховщика и предоставить ему ТС для осмотра до наступления страхового случая; в противном случае ТС считается необорудованным электронной охранной системой.
5.1.13. При заключении Договора (полиса) страхования Страховщик обязан вручить Страхователю настоящие Правила / Программу страхования, о чем делается запись в
Договоре (полисе) страхования. Правила страхования могут быть вручены Страхователю путем указания в Договоре (полисе) страхования ссылки на место расположения
текста Правил страхования на официальном сайте Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Получение Правил указанным способом (без
вручения текста Правил на бумажном носителе) не освобождает Страхователя (Выгодоприобретателя) от обязанностей, которые предусмотрены настоящими Правилами
страхования. В случае вручения Правил способом, предусмотренным настоящим абзацем, Страховщик по письменному требованию Страхователя дополнительно вручает
ему Правила страхования путем их направления на адрес электронной почты, указанный в Договоре (полисе) страхования или на бумажном носителе. При заключении
Договора (полиса) страхования в форме единого документа, подписанного обеими сторонами, необходимость приложения к нему настоящих Правил определяется соглашением сторон.
5.1.14. По требованию Страхователя (допущенных к управлению Водителей), Выгодоприобретателей, а также лиц, имеющих намерение заключить Договор (полис) страхования, Страховщик обязан разъяснять положения, содержащиеся в настоящих Правилах, Договоре (полисе) страхования, расчеты изменения в течение срока действия
Договора (полиса) страхования страховой суммы, расчеты страховой выплаты. Страхователь вправе потребовать, а Страховщик обязан по требованию Страхователя выдать последнему дубликат Договора (полиса) страхования, в том числе в виде электронного документа, в случае его утраты.
5.1.15. Заключая Договор (полис) страхования на основании настоящих Правил, Страхователь дает свое согласие и подтверждает согласие Выгодоприобретателя(ей) и
Водителя(ей), названных в Договоре (полисе) страхования, на то, что Страховщик может осуществлять обработку указанных в нем персональных данных физических лиц в
течение всего срока действия Договора (полиса) страхования и последующие 5 (пяти) лет с момента прекращения действия Договора (полиса) страхования. Под персональными данными Страхователь, Выгодоприобретатель(и) и Водитель(и), названные в Договоре (полиса) страхования, понимают указанную в Договоре (полисе) страхования
информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому из названных в Договоре (полисе) страхования Страхователю, Выгодоприобретателю
и Водителю, в том числе фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, семейное, социальное, имущественное положение, наличие детей, образование, профессию, доходы, паспортные данные, данные водительского удостоверения. Страхователь обязуется предоставить
Страховщику названные в настоящем подпункте согласия физических лиц (Выгодоприобретателя(ей) и Водителя(ей)) и несет персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного обязательства. Под обработкой персональных данных Страхователь, Выгодоприобретатель(и) и Водитель(и), названные в
Договоре (полисе) страхования, понимают: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств в целях изменения, продления, досрочного прекращения Договора (полиса) страхования, продвижения услуг Страховщика на рынке
путем осуществления прямых контактов со Страхователем, Выгодоприобретателем(ями) и Водителем(ями) с помощью средств связи, в статистических и иных исследовательских целях, в т. ч. в целях проведения анализа страховых рисков, а также в целях информирования о других продуктах и услугах Страховщика, получения рассылок,
направленных на повышение уровня клиентоориентированности и лояльности, включая проведение исследований (опросов) в области сервисных услуг и их качества, предоставляемых Страховщиком по Договору (полису) страхования, а также об условиях продления правоотношений со Страховщиком. Заключая Договор (полис) страхования
на основании настоящих Правил, Страхователь дает свое согласие и подтверждает согласие Выгодоприобретателя(ей) и Водителя(ей), названных в Договоре (полисе)
страхования, на информирование о других продуктах и услугах, на получение рекламы по сетям электросвязи, а также рассылок, направленных на повышение уровня клиентоориентированности и лояльности, включая проведение исследований (опросов) в области сервисных услуг и их качества, предоставляемых Страховщиком по Договору
(полису) страхования, а также об условиях продления правоотношений со Страховщиком.
5.1.16. Заключая Договор (полис) страхования на основании настоящих Правил, Страхователь соглашается с передачей Страховщиком персональных данных Страхователя
и данных о наличии других договоров (полисов) страхования, необходимых для расчета суммы страховой премии, оценки рисков или иных целей, связанных с заключением
или исполнением Договора (полиса) страхования, ставших ему известными в связи с заключением и исполнением Договора (полиса) страхования, третьим лицам, с которыми у Страховщика заключены соответствующие соглашения, обеспечивающие надежное хранение и предотвращение незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных данных, включая третьих лиц, проводящих работу по передаче или записи информации в информационную систему Страховщика. Страхователь соглашается с
тем, что Страховщик может с соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, осуществлять обработку, в т. ч. сбор
иных сведений и информации, необходимых для заключения Договора (полиса) страхования, оценки страховых рисков, расчета страховой премии, определения размера
убытков или ущерба, включая специальные категории персональных данных, в том числе содержащихся в кредитной истории Страхователя, в автоматизированной информационной системе ОСАГО, в Бюро страховых историй и общедоступных источниках. Страховщик обязуется обеспечивать сохранность и неразглашение персональных
данных Страхователя в целях иных, нежели предусмотренные настоящем подпункте. Указанные в настоящем подпункте согласия действуют со дня выдачи согласия до дня
истечения десятилетнего периода, исчисляемого с момента прекращения действия Договора (полиса) страхования либо с момента получения Страховщиком заявления об
отзыве согласия на обработку персональных данных. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных полностью или в
части информирования о других продуктах и услугах, путем направления письменного заявления Страховщику способом, позволяющим достоверно установить дату получения данного заявления Страховщиком.
5.1.17. Договором (полисом) страхования могут быть определены иные (уточненные) условия обработки персональных данных, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
5.2. Действие договоров страхования
5.2.1. Договор (полис) страхования (кроме Договора (полиса) страхования в виде электронного документа) заключается после осмотра ТС Страховщиком (его представителем). В исключительных случаях, по решению Страховщика, в том числе при страховании нового ТС, осмотр ТС может не проводиться. Договор (полис) страхования, если в
нем не предусмотрена отсрочка по уплате страховой премии либо специальные условия вступления Договора (полиса) страхования в силу, вступает в силу с 00.00 часов
календарного дня, следующего за днем оплаты страховой премии.
5.2.2. Договор (полис) страхования может заключаться на любой срок по соглашению сторон. Срок страхования указывается в Договоре (полисе) страхования.
5.2.3. В период действия Договора (полиса) страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, но в любом случае в течение не более трех дней с
момента, как ему стало известно, письменно уведомлять Страховщика об обстоятельствах, влекущих изменение степени риска:
1) отчуждении ТС, передаче ТС в залог и (или) обременении его другими способами;
2) замене номерных агрегатов (кузова, двигателя и т. п.);
3) установке дополнительного оборудования;
4) передаче права на управление ТС третьему лицу (выдаче доверенности на управление ТС/внесении новых Водителей в Полис обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (полис ОСАГО и т. п.) ‒ если условиями страхования не предусмотрено право управления ТС неограниченным количеством Водителей;
5) передаче ТС в аренду (в том числе лизинг, прокат);
6) утрате ключей от замков ТС, иных средств доступа к ТС или регистрационных документов на ТС;
7) замене регистрационных номеров ТС;
8) оснащении ТС системой с дистанционным или автоматическим запуском двигателя;
9) изменении цвета кузова или покрытии кузова ТС специальной окраской;
10) изменении зафиксированных с использованием телематических систем сведений о манере вождения (если это прямо предусмотрено соглашением сторон);
11) угоне (хищении) любого другого ТС, принадлежащего Страхователю, Выгодоприобретателю или Водителю;
12) других сведениях, оказывающих влияние на страховой риск.
Под специальной окраской в рамках настоящих Правил понимается окраска кузова ТС типа «хамелеон» или «перламутр» или окраска иного нестандартного типа.
Под другими сведениями, оказывающими влияние на страховой риск, по настоящим Правилам понимаются сведения, оговоренные Страховщиком в Договоре (полисе) страхования, заявлении на страхование или в ответе на письменный запрос Страховщика. Страховщик, узнавший в период действия Договора (полиса) страхования об обстоя6

тельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий Договора (полиса) страхования или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению риска. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий Договора (полиса) страхования или доплаты страховой
премии, Страховщик вправе в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации потребовать расторжения Договора (полиса) страхования.
5.3. Прекращение договора (полиса) страхования
5.3.1. Договор (полис) страхования прекращается в случаях:
а) Истечения срока его действия.
б) Исполнения Страховщиком обязательств по Договору (полису) страхования в полном объеме.
в) Неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в объеме и сроки, установленные Договором (полисом) страхования.
г) Прекращение возможности наступления страхового случая и существования страхового риска по обстоятельствам иным, чем страховой случай (ст. 958 ГК РФ). Договор
(полис) страхования прекращает свое действие с даты, когда Страхователь письменно заявил об отказе от Договора (полиса) страхования. Страховщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя и документов, подтверждающих факт прекращения возможности наступления страхового случая,
возвращает Страхователю страховую премию за удержанием части страховой премии пропорционально сроку действия Договора (полиса) страхования, прошедшему с даты
начала действия страхования до даты прекращения действия Договора (полиса) страхования.
д) Отказа Страхователя – физического лица от Договора (полиса) страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения (Договором (полисом)
страхования может быть предусмотрен более длительный срок), при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая. Договор (полис) страхования прекращает свое действие с даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от Договора (полиса) страхования или иной даты, установленной по соглашению сторон (но не позднее срока установленного выше в настоящем подпункте). В случае если Страхователь – физическое лицо отказался от Договора (полиса) страхования в срок, указанный в настоящем подпункте, Страховщик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя
возвращает Страхователю страховую премию: а) если Страхователь отказался от Договора (полиса) страхования, в срок указанный в настоящем подпункте, до даты начала
действия страхования, то Страховщик осуществляет возврат страховой премии в полном объеме; б) если Страхователь отказался от Договора (полиса) страхования, в срок
указанный в настоящем подпункте, после даты начала действия страхования, Страховщик удерживает часть страховой премии пропорционально сроку действия Договора
(полиса) страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия Договора (полиса) страхования.
е) В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5.3.2. Страхователь вправе отказаться от Договора (полиса) страхования в любое время, письменно уведомив об этом Страховщика. Договор (полис) страхования прекращает действовать с даты, указанной Страхователем в письменном заявлении (за исключением подпунктов г) и д) п. 5.3.1. Правил). При досрочном отказе Страхователя от
Договора (полиса) страхования (за исключением подпунктов г) и д) п. 5.3.1. Правил) страховая премия возврату не подлежит , если иное не указано в Договоре (полисе)
страхования.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СТРАХОВЩИКУ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ,
ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
6.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан:
Незамедлительно (в течение двух часов с момента, когда ему стало известно о событии, имеющем признаки страхового случая) заявить о случившемся в органы МВД
(ГИБДД, полицию) или в иные компетентные органы в зависимости от территории происшествия и характера события и получить документы, подтверждающие факт происшествия (с указанием обстоятельств происшествия) и содержащие перечень повреждений.
Заявить о событии, имеющем признаки страхового случая, Страховщику или его представителю в течение 7 (семи) календарных дней с момента происшествия. Все
заявления о событиях, имеющих признаки страхового случая, подаются в письменном виде и подписываются Страхователем или его представителем, подробно знающим
все обстоятельства наступления такого события, либо лицом, непосредственно управлявшим ТС в момент наступления такого события. Заявление должно быть передано
представителю Страховщика лично, а также может быть направлено почтой, факсом, электронной почтой или посредством иных средств связи, позволяющих достоверно
установить, что документ исходит от Страхователя или его представителя, и фиксировать время его поступления Страховщику.
Предъявить поврежденное ТС представителю Страховщика для осмотра (за исключением случаев хищения ТС, где ТС представляется в случае его обнаружения) и
согласования с ним дальнейших действий по урегулированию претензии. Если состояние ТС не позволяет его перемещение или делает его затруднительным, то осмотр
проводится по месту нахождения данного ТС.
6.1.2. В случае обнаружения ТС после хищения, в течение 2 (двух) недель с момента обнаружения ТС вернуть Страховщику полученное страховое возмещение либо передать Страховщику (его представителю) обнаруженное ТС, предварительно принятое от работников полиции, восстановить регистрационный учет данного ТС в органах
ГИБДД (если оно было ранее снято с такого учета (учет прекращен, аннулирован) в связи с хищением), для его дальнейшей реализации, со всеми документами, необходимыми для его реализации, в том числе с доверенностью с правом отчуждения, с правом перевода полученной от реализации суммы Страховщику и с правом передоверия.
6.1.3. Страхователь (выгодоприобретатель) обязан сообщить Страховщику сведения о получении страхового возмещения от иных Страховых компаний, а также в случаях,
когда вред компенсирован Страхователю (выгодоприобретателю) третьими лицами, в течении 10 дней со дня получения выплаты (компенсации).
6.1.4. Страховщик возмещает ущерб в пределах страховой суммы (страховая сумма определяется Договором (полисом) страхования как постоянная или изменяющаяся
величина) после того, как Страхователь подпишет абандон, передаст Страховщику ТС, свободное от любых прав третьих лиц, а также при отсутствии каких-либо запретов и
ограничений на совершение регистрационных действий с данным ТС, с оригиналом паспорта транспортного средства.
6.1.5. Страхователь (собственник ТС) обязан снять ТС с учета в ГИБДД с отметкой в паспорте транспортного средства о прекращении регистрации транспортного средства в
связи с отказом собственника от своих прав на застрахованное имущество в связи с гибелью, хищением застрахованного имущества в целях получения страховой выплаты,
подписать соглашение о передаче транспортного средства в собственность Страховщика, оформить счет-фактуру и накладную (для юридических лиц), на основании которых
передать ТС Страховщику.
6.2. Документы, предоставляемые Страховщику при наступлении события «Полная гибель ТС»
6.2.1. Для принятия решения о выплате страхового возмещения Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику следующие оригиналы документов:
1) письменное заявление о страховом случае с подробным описанием обстоятельств события по форме, предоставленной Страховщиком;
2) копия Договора (полиса) страхования;
3) документ, удостоверяющий личность Страхователя (Выгодоприобретателя);
4) документ или документы, выданные уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации органами, подтверждающие факт наступления события, имеющего признаки страхового случая (заверенные органом ГИБДД или копия бланка-самокопира) постановления (определения) и протокола по делу об административном правонарушении, если составление указанных документов является обязательным, в том числе составленных в отношении других лиц (участников ДТП и т. п.) по
поводу нарушений законодательства, явившихся причиной ДТП, а также копию акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения или копию акта медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.24
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), и проведение соответствующего освидетельствования предусмотрено п. 1.1 ст. 27.12 КоАП;
документы, оформление которых осуществляется в соответствии со статьей 11.1 Закона об ОСАГО.
5) документы, подтверждающие размер ущерба;
6) заявление о выплате страхового возмещения (с указанием банковских реквизитов для перечисления денежных средств), для юридических лиц ‒ подписанное руководителем или лицом, имеющим документально подтвержденное право подписи финансовых документов, и заверенное печатью организации;
7) справку свободной формы, выданную органами ГИБДД (обязательными реквизитами справки должны являться дата и номер справки, подпись сотрудника ГИБДД с расшифровкой его ФИО и должности, печать ГИБДД), подтверждающую отсутствие запретов и (или) ограничений на совершение регистрационных действий в отношении застрахованного ТС и (или) заключение экспертизы об отсутствии подделок (несанкционированных изменений) записей в регистрационных документах и номерах узлов / агрегатов ТС;
8) регистрационные документы на ТС (свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства, либо заменяющие их документы), а также полный комплект оригинальных ключей от замков данного ТС.
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В случае если свидетельство о регистрации и (или) паспорт транспортного средства приобщены к материалам уголовного дела, Страхователь обязан представить заверенные органом, производящим расследование, копии указанных документов. В случае если событие, имеющее признаки страхового случая, произошло до постановки застрахованного ТС на регистрационный учет, представление свидетельства о регистрации (или заменяющего его документа) не требуется;
9) документы, составляемые (оформляемые) уполномоченными органами в ходе проведения расследования по уголовному делу или делу об административном правонарушении о факте, обстоятельствах и причинах заявленного события (схема ДТП, объяснения участников ДТП, протокол осмотра места происшествия, протокол медицинского освидетельствования);
10) заключения экспертных организаций и компетентных органов, подтверждающие обстоятельства наступления события, имеющего признаки страхового случая, и размер
ущерба;
— инструкцию по эксплуатации ТС;
— руководство по техническому обслуживанию ТС;
— документы, подтверждающие действие гарантии завода-производителя (иной гарантии);
— документы, подтверждающие право на получение страхового возмещения, в том числе документы, подтверждающие право наследства;
11) нотариально удостоверенная доверенность в отношении представителя Страхователя (Выгодоприобретателя) – физического лица или доверенность, заверенная Страхователем (Выгодоприобретателем) – юридическим лицом, с указанием на право получения выплаты (для случаев получения страховой выплаты представителем) в случае,
если заявление подается через представителя документы предоставляются как в отношении лица, подающего заявление, так и в отношении получателя выплаты;
12) водительское удостоверение Водителя, управлявшего ТС на момент наступления события, имеющего признаки страхового случая;
13) документы по факту обжалования решений, принятых по уголовному делу или делу об административном правонарушении, документы по факту рассмотрения дела о
совершении ДТП и / или нарушении правил дорожного движения либо документы по факту рассмотрения исков (требований, претензий) о возмещении ущерба (убытков)
судом;
14) документы, подтверждающие имущественный интерес и факт приобретения застрахованного ТС.
15) документы, свидетельствующие о получении Страхователем (Выгодоприобретателем) страхового возмещения от иных Страховых компаний, а также в случаях, когда
вред компенсирован Страхователю (выгодоприобретателю) третьими лицами, – предоставляются в течение 10 дней со дня получения выплаты,(компенсации).
6.3. Документы, предоставляемые Страховщику при наступлении события «Хищение ТС»
6.3.1. При хищении ТС Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан представить Страховщику следующие оригинальные документы:
1) письменное заявление Страхователя о страховом случае по форме, предоставленной Страховщиком, ‒ в течение 7 (семи) календарных дней с момента хищения либо с
момента, как Страхователю (Выгодоприобретателю) стало известно о хищении ТС;
2) копия (полиса) договора страхования;
3) документ, удостоверяющий личность Страхователя (Выгодоприобретателя);
4) регистрационные документы на ТС (свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства либо заменяющие их документы), а также полный комплект оригинальных ключей от замков данного ТС.
В случае если свидетельство о регистрации и (или) паспорт транспортного средства приобщены к материалам уголовного дела, Страхователь обязан представить заверенные органом, производящим расследование, копии указанных документов. В случае если хищение произошло до постановки застрахованного ТС на регистрационный учет,
представление свидетельства о регистрации (или заменяющего его документа) не требуется;
5) справку свободной формы, выданную органами МВД Российской Федерации (обязательными реквизитами справки должны являться дата и номер справки, подпись уполномоченного сотрудника МВД Российской Федерации с расшифровкой его ФИО и должности, печать органа МВД Российской Федерации).
6) заявление о выплате страхового возмещения с указанием банковских реквизитов, для юридических лиц ‒ подписанное руководителем или лицом, имеющим документально подтвержденное право подписи финансовых документов, и заверенное печатью организации;
7) документы, составляемые (оформляемые) уполномоченными органами в ходе проведения расследования по уголовному делу о факте, обстоятельствах и причинах заявленного события (протокол осмотра места происшествия, протокол изъятия ключей и (или) документов от ТС, постановление о приобщении изъятых ключей и (или) документов от ТС к материалам уголовного дела, показания свидетелей);
8) документы, подтверждающие имущественный интерес / право на получение страхового возмещения, в том числе документы, подтверждающие право на наследство;
9) документы по факту обжалования решений, принятых по уголовному делу, либо исков (требований, претензий) о возмещении вреда судом;
10) документы, подтверждающие полномочия представителя (нотариально удостоверенная доверенность в отношении представителя Страхователя (Выгодоприобретателя)
– физического лица или доверенность, заверенная Страхователем (Выгодоприобретателем) – юридическим лицом, с указанием на право получения выплаты (для случаев
получения страховой выплаты представителем)).
Если заявление подается через представителя, то предоставляются документы как в отношении лица, подающего заявление, так и в отношении получателя выплаты.
11) документы по факту приобретения застрахованного ТС;
12) справку свободной формы, выданную органами ГИБДД (обязательными реквизитами справки должны являться дата и номер справки, подпись сотрудника ГИБДД с расшифровкой его ФИО и должности, печать ГИБДД), подтверждающую отсутствие запретов и (или) ограничений на совершение регистрационных действий в отношении застрахованного ТС, и (или) заключение экспертизы об отсутствии подделок (несанкционированных изменений) записей в регистрационных документах и номерах узлов/агрегатов ТС;
6.4. Документы компетентных органов должны быть оформлены в соответствии с законодательством, действующим на момент составления документа, содержать дату
их выдачи, быть заверены подписью должностного лица и печатью организации (органа, предприятия, учреждения), а также должны быть составлены на русском языке
либо иметь нотариально удостоверенный перевод на русский язык.
6.5. При наступлении страхового случая и принятии решения о страховой выплате Страховщик проводит проверку наличия имущественного интереса у получателя страховых
услуг на основании предоставленных им документов.
6.6. В случае выявления факта предоставления Страховщику неполного пакета документов и / или документов, оформленных ненадлежащим образом, Страховщик направляет уведомление заявителю с указанием перечня недостающих и / или ненадлежащим образом оформленных документов не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с
момента получения Страховщиком неполного пакета документов и / или документов, оформленных ненадлежащим образом.
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
7.1. Порядок определения размера страхового возмещения. Срок рассмотрения заявления и выплата страхового возмещения.
7.1.1. Страховая выплата осуществляется Выгодоприобретателю в валюте Российской Федерации.
7.1.2. Расчет суммы страховой выплаты осуществляется с учетом:
1) лимита возмещения Страховщика;
2) франшизы;
3) остаточной стоимости ТС (годных остатков);
4) иных условий Договора (полиса) страхования.
7.1.3. Моральный вред, косвенные и прочие расходы, которые могут быть вызваны страховым случаем (штраф, упущенная выгода, простой, расходы, связанные с хранением ТС, командировочные расходы, иные убытки, в том числе связанные с истечением гарантийного срока, и т. д.) по условиям настоящих правил не подлежат возмещению
Страховщиком.
7.1.4. В тех случаях, когда ущерб, причиненный в результате страхового случая, компенсирован Страхователю третьими лицами, Страховщик возмещает только разницу
между суммой, подлежащей возмещению по договору страхования, и суммой, полученной Страхователем от третьего лица. Страхователь обязан возвратить полученное им
страховое возмещение в случае получения им компенсации ущерба со стороны третьих лиц (возвратить суммы неосновательного обогащения).
7.1.5. Для принятия решения об урегулировании заявления о выплате страхового возмещения по риску «Полная гибель ТС» Страховщик проводит предварительную оценку
стоимости восстановительного ремонта по калькуляции компетентной организации (независимого автоэкспертного бюро, бюро судебной экспертизы и т. д.) по итогам осмотра поврежденного ТС. Калькуляция составляется в соответствии с сертифицированной технологией ремонта, ценами на запасные части, указанными в соответствующих
каталогах цен, и сложившимися для местности проведения ремонта среднерыночными расценками на ремонтные работы.
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7.1.6. Технологические нормативы по ремонту ТС, а также стоимость запасных частей определяются в соответствующих каталогах, в том числе в справочноинформационных материалах и программных продуктах фирм "Евротакс", “Митчел”, “Мотор” и "Аудатекс" для ТС иностранного производства.
7.1.7. Договором (полисом) страхования может быть предусмотрена франшиза ‒ часть убытков, которая определена Договором (полисом) страхования и не подлежит возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с условиями Договора (полиса) страхования, и устанавливается в виде
определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере. Выбор Страхователем франшизы, ее тип и размер фиксируются в Договоре (полисе) страхования.
7.1.8. В соответствии с условиями страхования франшиза может быть «условной» (Страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размера франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и «безусловной» (размер страховой выплаты определяется
как разница между размером убытка и размером франшизы). Если в договоре не указан тип франшизы, франшиза считается «безусловной». Договором (полисом) страхования могут быть предусмотрены иные виды и условия применения франшизы.
7.1.9. При повреждении застрахованного ТС Страховщик в срок не более 45 (сорока пяти) рабочих дней после получения оригиналов всех необходимых документов, согласно статье 6.2. настоящих Правил, обязан рассмотреть заявление Страхователя по существу и либо выплатить страховое возмещение, либо предоставить обоснованный
полный или частичный отказ в выплате страхового возмещения, за исключением случаев продления срока рассмотрения заявления о страховой выплате.
7.1.10. В случае хищения застрахованного ТС Страховщик в срок не более 45 (сорока пяти) рабочих дней после получения оригиналов всех необходимых документов, согласно статье 6.3 настоящих Правил, и окончания предварительного расследования уголовного дела , возбужденного по факту хищения, ‒ в зависимости от того, что произойдет позднее, ‒ обязан рассмотреть заявление Страхователя по существу и либо выплатить страховое возмещение, либо предоставить обоснованный полный или частичный отказ в выплате страхового возмещения, за исключением случаев продления срока рассмотрения заявления о выплате страхового возмещения.
7.1.11. Если страховая выплата, отказ в страховой выплате или изменение ее размера зависят от результатов производства по уголовному, гражданскому делу либо делу об
административном правонарушении, срок принятия решения о страховой выплате и (или) осуществления страховой выплаты может быть продлен Страховщиком до окончания указанного производства или вступления в силу решения (приговора или иного постановления) суда.
7.1.12. В случае оформления события, имеющего признаки страхового случая Страховщик вправе направить страховщикам, застраховавшим гражданскую ответственность
владельцев ТС в рамках Закона об ОСАГО, запрос на предоставление документов (их надлежащим образом заверенных копий) и сведений, полученных указанными страховщиками в соответствии с пунктом 5 статьи 11.1 Закона об ОСАГО.
7.1.13. В случае непредставления страховщиками, застраховавшими гражданскую ответственность владельцев ТС в рамках Закона об ОСАГО, запрошенных документов и
сведений в течение 3 (трех) рабочих дней после направления соответствующего запроса, срок принятия решения о страховой выплате и (или) осуществления страховой
выплаты может быть продлен Страховщиком на количество рабочих дней, равное разнице между датой направления запроса и датой получения запрошенных документов и
сведений, но не более чем на 30 (тридцать) рабочих дней.
7.2. Порядок и условия выплаты по «Полной гибели ТС»:
В случае В случае если размер ущерба по заявленному страховому случаю равен или превышает 80% страховой стоимости ТС, то страховая выплата осуществляется на
следующих условиях (по выбору Выгодоприобретателя):
а) «Стандартные условия» ‒ Страховщик возмещает ущерб в пределах страховой суммы (страховая сумма определяется Договором (полисом) страхования как постоянная
или изменяющаяся величина) и за вычетом остаточной стоимости ТС. Остатки ТС остаются в распоряжении Страхователя. Определение остаточной стоимости ТС производится соответствующей компетентной организацией (независимое автоэкспертное бюро, бюро судебной экспертизы и т. д.).
б) «Особые условия» ‒ Страховщик возмещает ущерб в пределах страховой суммы (страховая сумма определяется Договором (полисом) страхования как постоянная или
изменяющаяся величина) после того, как Страхователь передаст Страховщику ТС, свободное от любых прав третьих лиц, а также при отсутствии каких-либо запретов и
ограничений на совершение регистрационных действий с данным ТС, с целью уменьшения убытков, вызванных наступлением страхового случая, с оригиналом паспорта
транспортного средства. При этом Страхователь (собственник ТС) обязан снять ТС с учета в ГИБДД с отметкой в паспорте транспортного средства о прекращении регистрации транспортного средства в связи с отказом собственника от своих прав на застрахованное имущество в связи с повреждением, гибелью застрахованного имущества в
целях получения страховой выплаты, подписать соглашение о передаче транспортного средства в собственность Страховщика, оформить счет-фактуру и накладную (для
юридических лиц), на основании которых передать ТС Страховщику. При этом:
— передача поврежденного ТС Страхователем (его представителем) Страховщику осуществляется в месте и в сроки, указанные Страховщиком;
— страховщик не возмещает расходы, связанные со снятием поврежденного ТС с баланса юридического лица, нотариальным удостоверением доверенности, транспортировкой ТС для передачи Страховщику.
В случае выявления наличия любых прав третьих лиц в отношении ТС, а также каких-либо запретов и ограничений на совершение регистрационных действий с ним после
осуществления страховой выплаты, что не позволяет далее Страховщику реализовать поврежденное в результате страхового случая ТС с целью уменьшения убытков,
Страхователь обязан вернуть Страховщику часть денежных средств, составляющих разность между полученной суммой страховой выплаты и суммой выплаты, которая
причиталась бы Страхователю при урегулировании страхового случая на «Стандартных» условиях.
Иной порядок действий при урегулировании страховых случаев может быть согласован сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Порядок и условия выплаты по риску« Хищение ТС»
7.3.1. Выплата страхового возмещения за похищенное ТС производится после окончания предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения, при условии необнаружения ТС и нахождения его в федеральном розыске. Возмещение выплачивается в пределах страховой суммы (страховая сумма определяется
Договором (полисом) страхования как постоянная или изменяющаяся величина).
7.3.2. Если иное не предусмотрено Договором (полисом) страхования, в случае если на момент хищения ТС электронная охранная система была отключена или находилась
в нерабочем состоянии, Страховщик имеет право снизить размер страхового возмещения на 20% от суммы, подлежащей возмещению.
7.3.3. Если при первичном осмотре в момент заключения Договора (полиса) страхования ТС не было оборудовано электронной охранной системой, то Страхователь в случае установки электронной охранной системы должен уведомить об этом Страховщика и предоставить ему ТС для осмотра до наступления страхового случая; в противном
случае ТС считается необорудованным электронной охранной системой.
Под электронной охранной системой в целях настоящей статьи понимается электронная сигнализация либо электронная противоугонная система (в том числе электронный
иммобилайзер – система, препятствующая угону ТС путем блокировки электрических цепей запуска и управления работой двигателя).
7.3.4. В случае оснащения ТС системой с дистанционным или автоматическим запуском двигателя, дезактивирующей электронную охранную систему, Страховщик при определении размера страховой премии вправе применить повышающий коэффициент к базовому тарифу.
7.3.5. В случае если похищенное ТС обнаружено до выплаты страхового возмещения, событие по риску «Хищение ТС» считается не реализовавшимся.
7.3.6. В случае поступления Страхователю от органов МВД (полиции, иных аналогичных органов или Интерпола) или Страховщика информации об обнаружении похищенного или угнанного ТС, за которое выплачено страховое возмещение, Страхователь обязан в течение 2 (двух) недель с даты оповещения возвратить Страховщику полученное
страховое возмещение либо передать Страховщику (его представителю) обнаруженное ТС, предварительно принятое от сотрудников полиции со всеми документами, восстановить регистрационный учет данного ТС в ГИБДД, если оно было снято с такого учета (учет прекращен, аннулирован), для его дальнейшей реализации, со всеми документами, необходимыми для его реализации, в том числе с доверенностью с правом отчуждения, с правом перевода полученной от реализации суммы Страховщику и с
правом передоверия .
7.4. Основания для отказа в выплате страхового возмещения.
7.4.1. Страховщик имеет право полностью или частично отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь, Водитель или Выгодоприобретатель:
1) сознательно не выполнил (нарушил) обязанности по Договору (полису) страхования;
2) не предоставил Страховщику документы (предметы), предусмотренные настоящими Правилами и необходимые для принятия решения о выплате страхового возмещения,
или представил документы, оформленные с нарушением общепринятых требований и / или требований, указанных в настоящих Правилах.
7.4.2. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь, Водитель или Выгодоприобретатель умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки от страхового случая.
7.4.3. Не подлежит возмещению ущерб, произошедший вследствие:
1) воздействия ядерного взрыва, радиации и радиоактивного заражения;
2) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
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3) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
4) изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного ТС по распоряжению государственных органов.
7.4.5. Если Страхователь при заключении Договора (полиса) страхования или во время его действия сообщил заведомо ложные сведения, Страховщик вправе требовать
признания Договора (полиса) страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.
8. СУБРОГАЦИЯ
8.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за ущерб, возмещенный в результате страхования.
8.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства, сообщить ему все сведения и произвести все действия (предоставить поврежденное ТС
на дополнительный осмотр в присутствии виновной стороны и т. п.), необходимые для осуществления Страховщиком права суброгационных требований.
8.3. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), то Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и имеет
право на возврат излишне выплаченной суммы возмещения.
9. СРОКИ ДАВНОСТИ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Страховщик вправе предъявить требование о возврате выплаченного возмещения, если для этого возникнут или обнаружатся основания, предусмотренные законодательством или настоящими Правилами.
9.2. Все споры по Договорам (полисам) страхования, заключенным на основании настоящих Правил, между Страховщиком и Страхователем / Выгодоприобретателем разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в установленном законом порядке.
9.3. Страхователь/ Выгодоприобретатель с 01.06.2019 вправе заявлять в судебном порядке требования к Страховщику, указанные в части 2 статьи 15 Федерального закона от
04.06.2018 N 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» (далее – Закон 123-ФЗ), только после получения от финансового уполномоченного
решения по обращению, за исключением случаев, указанных в пункте 1 части 1 статьи 25 Закона 123-ФЗ.
9.3. При разрешении спора в судебном порядке споры разрешаются судом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Споры, возникающие из договора
страхования со Страхователем / Выгодоприобретателем – юридическим лицом рассматриваются в Арбитражном суде Новосибирской области, из договора страхования со
Страхователем/ Выгодоприобретателем – физическим лицом – судом по месту нахождения физического лица.
10. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все письма и уведомления, направляемые Страховщиком в адрес Страхователя / Выгодоприобретателя в соответствии с настоящими Правилами, считаются направленными надлежащим образом при соблюдении одного из следующих условий:
1) уведомление направлено почтовым отправлением по адресу, указанному в Договоре (полисе) страхования или заявлении о страховом случае;
2) уведомление направлено в виде СМС-сообщения или сообщения с использованием иного сервиса отправки сообщений (Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger и
т. п.) по телефону или адресу, указанному в Договоре (полисе) страхования или ином документе (извещение, заявление на выплату) с контактными данными, поданном от
лица Страхователя / Выгодоприобретателя;
3) уведомление направлено в виде сообщения электронной почты по адресу электронной почты, указанному в Договоре (полисе) страхования или в заявлении о страховом
случае;
4) уведомление направлено с использованием специализированного программного обеспечения, предоставленного Страховщиком.
В случае изменения адресов и / или реквизитов Страхователь / Выгодоприобретатель обязуется заблаговременно известить Страховщика об этом. Если Страховщик не был
извещен об изменении адреса и / или реквизитов другой стороны заблаговременно, то все уведомления и извещения, направленные Страхователю / Выгодоприобретателю
по прежнему известному адресу, будут считаться полученными с даты их поступления по прежнему адресу.
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Приложение №1 к Правилам страхования средств наземного транспорта №2
Образец договора (полиса) страхования
№
от
Акционерное общество «Д2 Страхование» (юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 33, 4 этаж. ИНН 5407197984, ОГРН 1025403197995, лицензия
Банка России СИ № 1412) заключило настоящий Договор (полис) с указанным ниже Страхователем в соответствии с действующим на дату настоящего Договора (полиса) страхования «Правилами страхования средств наземного транспорта №2» в ред. …- далее именуемые «Правила страхования», и на условиях, содержащихся в
Программе страхования средств наземного транспорта от «__» ___. 2018 г. (далее Программа страхования) и настоящем Договоре (полисе). При оформлении Договора (полиса) вписываются индивидуальные данные.
В предусмотренных случаях необходимая информация отмечается значком V.
1.Страхователь
ФИО /Наименование организации (для юр.лица)
Дата рождения Страхователя
Паспортные данные Страхователя
Адрес регистрации Страхователя
Контактный телефон Страхователя, e-mail
Срок страхования
2.Выгодоприобретатель
Дата рождения Страхователя
Паспортные данные Страхователя
Адрес регистрации Страхователя
Контактный телефон Страхователя, e-mail
3. Лица, допущенные к управлению застрахованным транспортным средством (ТС)
4. Застрахованное транспортное средство

Дата рождения страхователя/ ИНН (для юр.лица)
Номер, серия паспорта страхователя, кем и когда выдан
Адрес регистрации страхователя/адрес местоположения (для юр.лица)
Телефон страхователя e-mail страхователя
С хх.хх часов хх._____.20хх г.до хх.хх часов хх._____.20хх г. (12 месяцев с
даты заключения)
ФИО /Наименование организации (для юр.лица)
Дата рождения страхователя/ИНН (для юр.лица)
Номер, серия паспорта страхователя, кем и когда выдан
Адрес регистрации страхователя/адрес местоположения (для юр.лица)
Телефон страхователя, e-mail страхователя
Неограниченное количество лиц, управляющих ТС, возраст которых более
23 лет, минимальный стаж вождения 3 года.

Марка, модель:
______________________
Год выпуска: ______
Регистрационный знак: ___________
VIN
ПТС
СОР
Кузов:
ТС
______________________
____________________________
Двигатель №
Текущий пробег на дату заключения договора
Противоугонные/поисковые системы:
________________________________
________
_____________________
ТС не используется: в режиме такси, в качестве ТС, сдаваемого в прокат, в режиме «тест-драйв».
Застрахованное ТС находится в залоге у Банка
нет Указать наименование Банка, номер кредитного договора, номер договора залога.
да
____________________________________________________________________________
5. Срок страхования
С 00.00 часов хх.хх.хххх г. по 00.00 часов хх.хх.хххх г. (12 месяцев)
6. Застрахованные риски
«Хищение ТС без документов и ключей»
« «Полная фактическая или
конструктивная гибель ТС в
результате ДТП»

7. Страховая сумма

8. Страховая
стоимость

__________________
______
в размере
кредитной задолженности на дату страхового случая (график
платежей прилагаю)

9. Страховая
премия

10. Форма выплаты:
Денежные
средства
р Ремонт на СТО

11. Результаты осмотра ТС
Осмотр не производился: ТС новое в
автосалоне
с В соответствии с актом осмотра от
___._____.____г.

____________
______________ __
12. Территория страхования
Договор (полис) страхования действует в любое время суток на всей территории РФ, за
исключением Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также за исключением
территорий, на которых объявлено чрезвычайное положение или проводятся боевые
действия (в т.ч. осуществляются операции против террористов, различных вооруженных
формирований).
13. Стороны пришли к соглашению об использовании факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица и печати Страховщика при подписании Договора (полиса) страхован
а также при осуществлении иных юридических и фактических действий связанных с его исполнением.
14. Согласие на обработку персональных данных …
СТРАХОВЩИК
АО «Д2 Страхование».
Юридический адрес: 630099, Новосибирск, ул. Советская, 33, 4 этаж.
.

Тел.: 8 800 7755 290
ОГРН 1025403197995, ИНН/КПП 5407197984/540701001,
р/с _______________________________,
БИК _____________, к/с ___________________________
_________________________

______________________

СТРАХОВАТЕЛЬ
Все сведения, указанные настоящем Договоре (полисе) подтверждаю. С
полным текстом Правил страхования и Программой страхования ознакомлен и согласен. Указанные Правила и Программу получил. Я ознакомлен,
что Правила страхования и Программа страхования являются общедоступными и размещаются на сайте Компании www.d2insur.ru. Согласен, что в
случае расхождений между Договором (полисом) и Правилами страхования, Программой страхования преимущество имеет Договор (полис) страхования.
«___» _________ 20___ г.
___________________________
_______________________________________________
подпись
ФИО (собственноручная расшифровка подписи).

Представленная форма Договора (полиса) страхования является образцом. Форма может быть дополнена условиями, не противоречащими Правилам страхования. Договор (полис) страхования должен включать условия в соответствии со стандартами / требованиями саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка, членами которых является АО «Д2 Страхование».
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Приложение №2 к Правилам страхования средств наземного транспорта №2)
ТИПОВАЯ ФОРМА
Заявления на заключение договора (полиса) страхования
Настоящим я,
фамилия, имя, отчеств/ наименование юридического лица (ИНН)

Дата рождения

Контактный телефон

Паспортные данные
Адрес регистрации
выражаю намерение заключить договор (полис) страхования средств наземного транспорта
в отношении:

____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________
марка, модель, регистрационный номер, идентификационный номер (VIN), номер двигателя, кузова, шасси; комплектация ТС;

по следующим страховым рискам:
Хищение ТС

Полная гибель ТС

на срок:
со страховой суммой:

В размере остатка задолженности по кредитному договору (график прилагаю)

Выгодоприобретатель
Водители, допущенные к
управлению ТС

Сведения о ТС, в отношении которого планируется
заключить договор страхования

Без ограничений
Только следующие водители (ФИО, дата рождения, вод. стаж, серия номер вод. удостоверения):
1.
2.
3.
4.
Сведения о состоянии ТС и наличии видимых повреждений;
другие сведения, имеющие существенное значение для оценки страхового риска
____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________

Согласие на обработку персональных данных: …
С полным текстом Правил страхования и Программой страхования ознакомлен и согласен. Я ознакомлен, что Правила страхования и Программа страхования являются общедоступными и размещаются на сайте Компании www.d2insur.ru. Согласен, что в случае расхождений между Договором (полисом) и Правилами страхования, Программой страхования преимущество имеет Договор (полис) страхования.
Я подтверждаю достоверность всех сведений, указанных в настоящем Заявлении, а также тот факт, что все водители, допущенные мною к управлению ТС достигли возраста
23 года и водительский стаж которых не менее 3 лет. Я даю согласие на использование факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица и печати Страховщика (в том числе выполненного с помощью средств электронного копирования – компьютерной программы) при подписании договора страхования, а также при осуществлении
иных юридических и фактических действий, связанных с его исполнением.
…………………../…………………………………….......……………………../
подпись

«….» ……….……. 201….. г.

собственноручная расшифровка подписи

Отметки Страховщика (АО «Д2 Страхование»):

Представленная форма письменного заявления на страхование является образцом. Заявление может быть дополнено сведениями, не противоречащими Правилам страхования. Форма заявления должна включать условия в соответствии со стандартами / требованиями саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, членами которых является АО «Д2 Страхование».
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Приложение № 3 к Правилам страхования средств наземного транспорта № 2
ТИПОВАЯ ФОРМА программы страхования средств наземного транспорта
Программа страхования средств наземного транспорта по рискам «Хищение ТС» и «Полная гибель ТС»
(ред.__.___.201_ г.)
Настоящая Программа страхования средств наземного транспорта по рискам «Хищение ТС» и «Полная гибель ТС» (далее – Программа страхования) разработана в
соответствии с «Правилами страхования средств наземного транспорта №2» (далее – Правила) в редакции….
1. Страховщик
АО «Д2 Страхование», лицензия ЦБ РФ СИ № 1412.
2. Страхователь
Дееспособное физическое лицо, юридическое лицо, заключившее со Страховщиком Договор (полис) страхования и уплатившее страховую премию
в размере и порядке, предусмотренном Договором (полисом) страхования.
3. Ограничения по
приему на страхование.
4.Выгодоприобретат
ель
5. Объект страхования
6. Транспортные
средства, подлежащие страхованию в
рамках Программы.
7. Страховой случай
/ страховой риск
8. Не являются
страховыми случаями
9. Страховая сумма,
лимит ответственности
10. Страховая премия
11. Время и территория страхования
12. Страховая выплата
13. Срок страхования
14.Комплект документов, необходимый для осуществления страховой
выплаты.
КРАТКАЯ ПАМЯТКА СТРАХОВАТЕЛЮ
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая необходимо:
1. Уведомить АО «Д2 Страхование» любым доступным способом не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента события:
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 33, 4 этаж.
Телефон: 8 800 7755 290 (звонок по России бесплатный)
Также уведомление можно прислать по электронной почте bank@d2insur.ru. Интернет-сайт страховой компании www.d2insur.ru.
2. Собрать полный пакет документов (см. глава 6 Правил страхования), необходимый для рассмотрения события, и предоставить в страховую компанию на почтовый
адрес, указанный выше. Бланк уведомления (заявления) о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, можно получить в офисах страховой компании, а
также на сайте www.d2insur.ru

Представленная форма Программы страхования (Полисных условий) является образцом. Форма может быть дополнена условиями, не противоречащими
Правилам страхования. Программа страхования должна включать условия в соответствии со стандартами / требованиями саморегулируемых организаций
в сфере финансового рынка, членами которых является АО «Д2 Страхование».
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Приложение № 4к Правилам страхования средств наземного транспорта № 2
Типовая форма
Заявление на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая
в АО "Д2 Страхование"
от ………………………………………......
………………………………………….......
(ФИО/ наименование юр.лица полностью)
адрес проживания/юр.адрес (с индексом):
………………………………………….......
…………...................................................
контактный телефон (с кодом города):
Представленная форма заявления на получение страховой выплаты является образцом.
…………………………………………..
Форма заявления может быть дополнена сведениями, не противоречащими Правилам
адрес электронной почты:
страхования / Программе страхования / Договору (полису) страхования
…………………………………………..
Выгодоприобретатель вправе воспользоваться указанной формой заявления или заявить
номер договора (полиса) страхования
событие, имеющее признаки страхового случая, на основании иной формы.
…………………………………………..
Заявление (уведомление) о событии, имеющем признаки страхового случая
1. Настоящим сообщаю о событии в отношении застрахованного ТС
марка, модель, регистрационный номер, идентификационный номер (VIN), номер двигателя, кузова, шасси; комплектация ТС
2. Причина события
ДТП
Хищение ТС, в результате кражи, грабежа, разбоя
3. Обстоятельства события (в свободной форме описываются обстоятельства, в результате которых произошло событие, - с указанием даты,
места, обстоятельств события)

4. Направляю пакет документов согласно п.6.2./ 6.3. Правил страхования средств наземного транспорта № 2:
Документ

Наличие
док-та
(да / нет)

Формат
(оригинал / копия)

1
2
5. В случае признания указанного события страховым случаем прошу перечислить страховую выплату по следующим
реквизитам:*
Ф.И.О. / наименование получателя
Наименование банка
БИК банка
ИНН банка
К/с банка
Расчетный счет
Личный / картсчет
* заполняется заявителем, если он является выгодоприобретателем.
Выплаты по «Полной гибели ТС» прошу произвести по варианту:
"особый"
66
.
7
.

□

"стандартный"

□

(нужное отметить V)

Согласие на обработку персональных данных …
Согласие на получение страховщиком сведений компетентных органов и иных лиц в отношении события,
имеющего признаки страхового, размере убытков
Подпись заявителя (ФИО полностью): ____________________________________________
Дата: "….." …………….. 201…. г.
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