
ЧТО СТРАХУЕТСЯ?

 Застрахованным является указанное в страховом полисе 
транспортное средство в комплектации, в которой оно 
находилось непосредственно перед наступлением 
страхового случая. Застрахованными являются находящиеся 
в транспортном средстве автолюлька и детское автокресло, 
установленные на крыше автобокс, рама и велобагажник.

 Колесные диски из легкого сплава застрахованы в сумме, 
указанной в договоре страхования.

Страховые случаи:

 дорожно-транспортное происшествие;

 шторм и наводнение;

 пожар;

 вандализм;

 кража, ограбление, самовольное использование.

При заключении договора страхования можно выбрать следующую 
дополнительную защиту:

 страхование стекол;

 страхование от прерывания путешествия;

 страхование от прерывания пользования;

 страхование от потери, уничтожения или кражи ключей;

 страхование от потери или кражи свидетельства  
о регистрации транспортного средства или  
водительских прав.

Страховая сумма может быть определена:

 на основании соглашения, согласно которому 
страховая сумма равна стоимости застрахованной 
вещи до страхового случая или

 при заключении договора страхования может быть 
согласована конкретная сумма.

ЧТО НЕ СТРАХУЕТСЯ?

Страхованию не подлежат, например:

 транспортные средства, не прошедшие технический осмотр;

 автомобили, используемые для спортивных соревнований  
и автогонок;

 транспортные средства, передвигающиеся на тросах,  
по рельсам или колеям;

 воздушные суда и плавсредства;

 военные транспортные средства;

 оборудование, закрепленное на транспортном средстве  
не стационарно;

 находящиеся в транспортном средстве люди и их вещи.

Информационный документ содержит общую информацию о страховании транспортного средства. Он не отражает условия договора страхования, исходящие  
из Вашего страхового интереса и Ваших требований. Условия договора приведены в других документах, например, в предложении, условиях страхования  
и страховом полисе.

О КАКОМ ВИДЕ СТРАХОВАНИЯ ИДЕТ РЕЧЬ?

Страхование транспортного средства – это добровольное страхование автомобиля, другого моторного транспортного средства или прицепа. При возникновении 
страхового случая возмещается ущерб, связанный с повреждением или уничтожением транспортного средства. Страхование транспортного средства называется 
также, например, страхованием каско и автострахованием.

ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ?

Возмещению не подлежат, например:

 ущерб, причиненный в результате допущенного заводом 
или авторемонтной мастерской дефекта, ненадлежащего 
обслуживания или халатности при эксплуатации;

 стоимость детали, причинившей ущерб; ущерб, возникший 
в результате технической неисправности, износа, 
эксплуатационного повреждения, потери рыночной 
стоимости;

 ущерб, причиненный грузом, размещенным на транспортном 
средстве;

 ущерб, причиненный грубой халатностью клиента или любым 
преднамеренным нарушением вытекающих из правовых 
актов требований при использовании транспортного 
средства;

 участие в соревнованиях, тренировочных заездах, гонках  
на выносливость;

 ущерб, причиненный в результате использования 
транспортного средства в прибрежной зоне, на болотной 
местности, в воде или на пересеченной местности;  
в результате движения на транспортном средстве под  
углом, превышающем допустимый;

 часть ущерба, причиненная в результате неисполнения 
требований обеспечения безопасности;

 доля собственной ответственности в причиненном ущербе;

 полный перечень не подлежащих возмещению ущербов и 
исключений приведен в условиях договора страхования.
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ГДЕ Я ЗАСТРАХОВАН?

 Страхование действует на территории, указанной в договоре страхования.

КАКОВЫ МОИ ОБЯЗАННОСТИ?

 Ваша основная обязанность – внесение страхового взноса.

 Страховщика необходимо уведомить о рисковых обстоятельствах и их изменении, например, об основном целевом назначении транспортного 
средства.

 Страхователь обязан соблюдать указанные в договоре страхования требования обеспечения безопасности, в том числе

 водитель должен иметь право на управление транспортным средством соответствующей категории;

 транспортным средством запрещено управлять в случае болезни и переутомления, под воздействием лекарственных средств, алкоголя  
и наркотических веществ;

 водитель обязан соблюдать предельную скорость движения, допустимую средствами организации дорожного движения и правовыми актами;

 ключи от транспортного средства, а также другие устройства открытия двери запрещено хранить способом, позволяющим третьим лицам 
получить к ним доступ;

 покидая транспортное средство, водитель должен запереть транспортное средство и активизировать системы безопасности.

При наступлении страхового случая водитель обязан:

 участвовать в выяснении обстоятельств на месте происшествия и действовать в соответствии с требованиями Закона о безопасности 
дорожного движения;

 в зависимости от происшествия незамедлительно уведомить центры тревоги полиции, спасательного департамента, спасательной службы;

 уведомить о случившемся страховщика в письменной форме не позднее, чем в течение 2 рабочих дней;

 соблюдать указания представителя страховщика.

 Транспортное средство и иное имущество, пострадавшее в результате дорожно-транспортного происшествия, необходимо сохранить в состоянии,  
в котором оно было после происшествия до получения указаний от страховщика.

КОГДА И КАК Я ДОЛЖЕН СОВЕРШАТЬ ОПЛАТУ?

Размер и срок внесения страхового взноса указаны в страховом полисе. Как правило, оплата совершается банковским перечислением на основании 
счета. Если договор считается заключенным с момента совершения оплаты, то в предложении указывается срок, в течение которого необходимо 
совершить оплату.

КОГДА НАЧИНАЕТ И ПРЕКРАЩАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА?

Страховая защита начинает действовать в день начала периода страхования. Страховая защита прекращает действовать по истечении периода страхования.
Страховая защита может прекратить действовать до истечения указанного в страховом полисе периода страхования. Например, страховщик может расторгнуть 
договор в случае невнесения страхового взноса.

КАК МОЖНО РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ?

Для расторжения договора страхования страховщику необходимо предъявить соответствующее заявление. Как правило, договор может быть расторгнут 
досрочно только по договоренности страхователя и страховщика.


