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II. ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ
2.1. При зак лю че нии До го во ра стра хо ва ния Стра хо ва тель и 

Стра хов щик по сог ла ше нию сто рон мо гут внес ти из ме не-
ния (до пол не ния или иск лю че ния) в от дель ные по ло же-
ния нас то я щих Пра вил.

2.2. Тер ри то рия стра хо ва ния – Рос сийс кая Фе де ра ция, ес ли 
иное не пре дус мот ре но До го во ром стра хо ва ния, за иск-
лю че ни ем тер ри то рий во ору жен ных конф лик тов, войн, 
чрез вы чай ных по ло же ний.

 
III. ОБЪ ЕК ТЫ СТРА ХО ВА НИЯ
3.1. Объ ек том стра хо ва ния, в со от ве т ствии с нас то я щи ми 

Пра ви ла ми стра хо ва ния, яв ля ют ся иму ще ст вен ные ин те-
ре сы Стра хо ва те ля и лиц, до пу щен ных к уп рав ле нию ТС, 
ука зан но го в До го во ре стра хо ва ния,  свя зан ные с воз ни-
ка ю щи ми неп ред ви ден ны ми рас хо да ми в ре зуль та те 
со бы тий, пе ре чис лен ных в п. 4.1. нас то я щих Пра вил стра-
хо ва ния по ука зан ным в До го во ре стра хо ва ния рис кам. 

IV. СТРА ХО ВЫЕ РИС КИ 
4.1. По До го во рам стра хо ва ния, зак лю чен ным в со от ве т ствии 

с нас то я щи ми Пра ви ла ми стра хо ва ния (об щи ми ус ло ви я-
ми), воз мож но стра хо ва ние сле ду ю щих рис ков: 

4.1.1. "Эва ку а ция ТС при пов реж де нии" – эва ку а ция ТС, ука-
зан но го в До го во ре стра хо ва ния до мес та ре мон та или 
сто ян ки при его пов реж де нии в ре зуль та те сле ду ю щих 
со бы тий: 

а) до рож но5транс по рт но го про ис ше ст вия (ДТП), в том чис ле 
столк но ве ния с не под виж ны ми или дви жу щи ми ся пред-
ме та ми (со ору же ния, пре пя т ствия, жи вот ные и т.д.); 

б) по жа ра, ту ше ния по жа ра, взры ва;
в) оп ро ки ды ва ния; 
г) не о быч ных для дан ной мест нос ти сти хий ных яв ле ний 

при ро ды; 
д) па де ния или по па да ния на ТС ино род ных пред ме тов; 
е) уда ра о ТС пред ме тов, вы ле тев ших из5под ко лес дру гих ТС;
ж) про ти воп рав ных действий треть их лиц (вклю чая хи ще ние 

от дель ных час тей и де та лей ТС);
 при ус ло вии, что пе ре чис лен ные вы ше пов реж де ния ТС 

пов лек ли ут ра ту спо соб нос ти дви гать ся ТС сво им хо дом, 
ли бо ког да дви же ние ТС с име ю щи ми ся пов реж де ни я ми 
не воз мож но и/или зап ре ще но Пра ви ла ми до рож но го 
дви же ния (ПДД).

 До го во ром стра хо ва ния мо гут быть пре дус мот ре ны иные 
ли ми ты от ве т ствен нос ти Стра хов щи ка по од но му стра хо-
во му слу чаю, чем пре дус мот рен ные п. 12.2.1. нас то я щих 
Пра вил стра хо ва ния.

4.1.1.1. Сог лас но нас то я щим Пра ви лам стра хо ва ния (об щим 
ус ло ви ям) не яв ля ет ся стра хо вым слу ча ем по рис ку "Эва-
ку а ция ТС при пов реж де нии" эва ку а ция ука зан но го в 
До го во ре стра хо ва ния ТС, ес ли не об хо ди мость эва ку а ции 
воз ник ла по иным при чи нам, чем пов реж де ние ТС в 
ре зуль та те со бы тий, пе ре чис лен ных в п. 4.1.1. нас то я щих 
Пра вил стра хо ва ния (об щих ус ло вий). 

4.1.2. "Экстрен ная по мощь при по лом ке на до ро гах" – эва ку а-
ция не исп рав но го ука зан но го в До го во ре стра хо ва ния  ТС 
до мес та ре мон та или сто ян ки ли бо  уст ра не ния не исп рав-
нос ти на мес те по лом ки ТС, ес ли эти со бы тия выз ва ны: 

а) Неп ред ви ден ным от ка зом в ра бо те отель ных аг ре га тов, 
сис тем, уз лов и уст ройств ТС, при вед шим к не исп рав нос-
тям ТС, ког да ука зан ные не исп рав нос ти ТС пов лек ли ут ра-
ту спо соб нос ти дви гать ся сво им хо дом ли бо ког да дви же-
ние ТС с име ю щи ми ся не исп рав нос тя ми не воз мож но или 
зап ре ще но ПДД;

 при ус ло вии, что для уст ра не ния не исп рав нос тей 
требуется: 

– прив ле че ние и вы езд на мес то со бы тия со от ве т ству ю щих 
спе ци а лис тов для ди аг нос ти ки и ре мон та ТС, ука зан но го в 
До го во ре стра хо ва ния, 

 или
– эва ку а ция не исп рав но го ТС до мес та ре мон та или сто ян ки.
 Пе ре чень уст ра ня е мых не исп рав нос тей и ме ня е мых 

за пас ных час тей, рас хо ды, свя зан ные с ре мон том и за ме-
ной, ко то рые вклю че ны в объ ем стра хо во го пок ры тия, 
ука зы ва ют ся в До пол ни тель ных ус ло ви ях к До го во ру 
стра хо ва ния.  До го во ром стра хо ва ния и/или До пол ни-
тель ны ми ус ло ви я ми мо жет быть пре дус мот рен иной 
ли мит от ве т ствен нос ти Стра хов щи ка по од но му стра хо во-
му слу чаю, чем ус та нов лен ный в п. 12.2.2. нас то я щих Пра-
вил стра хо ва ния.

4.1.2.1. Сог лас но нас то я щим Пра ви лам стра хо ва ния (об щим 
ус ло ви ям) не яв ля ют ся стра хо вым слу ча ем по рис ку 
"Экстрен ная по мощь при по лом ке на до ро гах" сле ду ю щие 
со бы тия:

– уст ра не ние не исп рав нос тей (по ло мок) ТС, свя зан ных с 
не об хо ди мостью про ве де ния пла но во го и/или те ку ще го 
тех ни чес ко го обс лу жи ва ния и/или ре мон та;

– не об хо ди мость эва ку а ции/бук си ров ки ТС, выз ван ная 
до рож ны ми или по год ны ми ус ло ви я ми.

4.1.3. "Ава рий ный ко мис сар" – вы езд и ока за ние ус луг  ава-
рий ным ко мис са ром/ экс пер том при ДТП, про и зо шед-
шем в те че ние сро ка стра хо ва ния, ус та нов лен но го в До го-
во ре стра хо ва ния. 

 Пе ре чень предс тав ля е мых ус луг ава рий ным ко мис са ром/
экс пер том, рас хо ды, по ко то рым вклю че ны в объ ем стра-
хо во го пок ры тия, ука зы вают ся в До пол ни тель ных ус ло ви-
ях к До го во ру стра хо ва ния. До го во ром стра хо ва ния и/
или До пол ни тель ны ми ус ло ви я ми мо жет быть пре дус-
мот рен иной ли мит от ве т ствен нос ти Стра хов щи ка по 
од но му стра хо во му слу чаю, чем ус та нов лен ный в п. 12.2.3. 
нас то я щих Пра вил стра хо ва ния.

4.1.3.1. Сог лас но нас то я щим Пра ви лам стра хо ва ния (об щим 
ус ло ви ям) не яв ля ет ся стра хо вым слу ча ем по рис ку "Ава-
рий ный ко мис сар" вы езд ава рий но го ко мис са ра/ экс пер-
та на мес то ДТП и ока за ние им ус луг, ес ли он был приг ла-
шен дру гой сто ро ной, участ во вав шей в ДТП.

4.1.8. "Ско рая ме ди ци нс кая по мощь" – вы езд бри га ды ско-
рой ме ди ци нс кой по мо щи и ока за ние экстрен ной ме ди-
ци нс кой  по мо щи фи зи чес ким ли цам, на хо дя щим ся в ТС, 
ука зан ном в До го во ре стра хо ва ния, здо ровью ко то рых 
при чи нен вред при ДТП.

 Пе ре чень предс тав ля е мых ме ди ци нс ких ус луг, рас хо ды, 
ко то рые вклю че ны в объ ем стра хо во го пок ры тия, ука зы-
вают ся  в До пол ни тель ных ус ло ви ях к До го во ру стра хо-
ва ния.

 Рас хо ды на ме ди ци нс кие ус лу ги, не ука зан ные в До пол-
ни тель ных ус ло ви ях, воз ме ще нию не под ле жат.

 В объ ем стра хо во го пок ры тия по рис ку "Ско рая ме ди ци-
нс кая по мощь" вхо дит воз ме ще ние неп ред ви ден ных рас-
хо дов Стра хо ва те ля/ли ца, до пу щен но го к уп рав ле нию, 
свя зан ных с вы ез дом бри га ды ско рой по мо щи и ока за-
нием экстрен ной ме ди ци нс кой по мо щи фи зи чес ким 
ли цам, толь ко в том слу чае, ес ли  ус лу ги ока за ны бри га-
дой ско рой ме ди ци нс кой по мо щи ор га ни за ци ей, ре ко-
мен до ван ной (сог ла со ван ной)  Стра хов щи ком.

4.3. Сог лас но нас то я щим Пра ви лам стра хо ва ния по всем 
рис кам не яв ля ют ся стра хо вы ми слу ча я ми:

а) со бы тия, выз ван ные при чи не ни ем мо раль но го вре да, 
упу щен ной вы го ды, прос тоя, кос вен ных и ком мер чес ких 
по терь, убыт ков и рас хо дов стра хо ва те ля (штра фы, про-

Изв ле че ния из "ПРА ВИЛ СТРА ХО ВА НИЯ  НЕП РЕД ВИ ДЕН НЫХ 
РАС ХО ДОВ ВЛА ДЕЛЬ ЦЕВ ТРАНС ПО РТ НЫХ СРЕДСТВ",
 ут ве рж ден ных Ге не раль ным ди рек то ром ОСАО "РЕ СО�Га ран тия" 05.03.08
Нас то я щие Изв ле че ния со дер жат по ло же ния Пра вил, от но ся щих ся к рис кам "Эва ку а ция ТС при пов реж де нии"; 
“Экстрен ная по мощь при по лом ке на до ро гах"; "Ава рий ный ко мис сар"; "Ско рая ме ди ци нс кая по мощь"
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жи ва ние в гос ти ни це во вре мя ре мон та ТС, ко ман ди ро-
воч ные рас хо ды и т.п.);

б) рас хо ды, свя зан ные с за ме ной или ре мон том аг ре га тов, 
сис тем, уз лов, уст ройств ТС, ко то рые бы ли не исп рав ны 
до на ча ла сро ка стра хо ва ния;

в) рас хо ды, свя зан ные с по лу че ни ем ус луг по но та ри аль-
но му за ве ре нию до ку мен тов, до ве рен нос тей;

г) рас хо ды, свя зан ные с воз ме ще ни ем ущер ба, ги бе ли или 
ут ра ты ТС, взя то го в арен ду/про кат;

д) рас хо ды, свя зан ные с уст ра не ни ем не исп рав нос тей ТС, 
ко то рые про из ве де ны не на мес те по лом ки ТС;

е) рас хо ды, не свя зан ные со стра хо вым слу ча ем;
ж) рас хо ды, воз ник шие в ре зуль та те умыш лен ных действий 

Стра хо ва те ля или ли ца, до пу щен но го к уп рав ле нию ТС, 
ука зан но го в До го во ре стра хо ва ния, или пас са жи ра, 
нап рав лен ных на нас туп ле ние стра хо во го слу чая, ли бо 
при со вер ше нии или по пыт ке со вер ше ния вы ше у ка зан-
ны ми ли ца ми прес туп ле ния;

з) Рас хо ды, свя зан ные с по лу че ни ем ра бот, ус луг Стра хо-
ва те лем/ли ца ми, до пу щен ны ми к уп рав ле нию ТС, ука-
зан но го в До го во ре, ес ли вы ше у ка зан ные ли ца на хо ди-
лись в сос то я нии ал ко голь но го опь я не ния, под воз дей-
стви ем нар ко ти чес ких, ток си ко ло ги чес ких или ме ди ка-
мен тоз ных пре па ра тов, при ме не ние ко то рых про ти во-
по ка за но при уп рав ле нии ТС, от ка за лись прой ти ме ди-
ци нс кое ос ви де тель ство ва ние;

и) Рас хо ды, свя зан ные с по лу че ни ем ра бот, ус луг Стра хо-
ва те лем/ли ца ми, до пу щен ны ми к уп рав ле нию ТС, ука-
зан но го в До го во ре стра хо ва ния, ес ли со бы тие про и-
зош ло в ре зуль та те ис поль зо ва ния ТС, ука зан но го в 
До го во ре стра хо ва ния, в со рев но ва ни ях, ис пы та ни ях 
или для обу че ния вож де нию;

к) Рас хо ды, свя зан ные с по лу че ни ем ра бот, ус луг Стра хо-
ва те ля/ли ца ми, до пу щен ны ми к уп рав ле нию ТС, ука-
зан но го в До го во ре стра хо ва ния, в слу чае, ес ли они 
воз ник ли всле д ствие на ру ше ния пра вил эксплу а та ции 
транс по рт но го сред ства.

V. СТРА ХО ВАЯ СУМ МА
5.1. Стра хо вая сум ма ус та нав ли ва ет ся по сог ла ше нию Стра-

хо ва те ля со Стра хов щи ком. 
5.2. В До го во ре стра хо ва ния мо жет быть ус та нов ле на:
5.2.1. Стра хо вая сум ма по рис ку – де неж ная сум ма, в пре-

де лах ко то рой Стра хов щик обя зу ет ся при нас туп ле нии 
каж до го стра хо во го слу чая по это му рис ку (не за ви си мо 
от их чис ла в те че ние сро ка действия До го во ра стра хо-
ва ния) про из вес ти стра хо вую вып ла ту. Стра хо вая сум ма 
по каж до му рис ку, при ня то му Стра хов щи ком на стра хо-
ва ние в со от ве т ствии с нас то я щи ми Пра ви ла ми стра хо-
ва ния (об щи ми ус ло ви я ми), ука зы ва ет ся в До го во ре 
стра хо ва ния. 

 До го во ром стра хо ва ния или До пол ни тель ны ми ус ло ви-
я ми мо жет быть пре дус мот рен иной ли мит от ве т ствен-
нос ти Стра хов щи ка по од но му стра хо во му слу чаю, чем 
ус та нов лен ный  в нас то я щих Пра вилах стра хо ва ния.

5.4. Стра хо вые сум мы  в До го во ре стра хо ва ния  ус та нав ли-
ва ют ся в руб лях. По сог ла ше нию сто рон в До го во ре 
стра хо ва ния мо жет быть ука за на стра хо вая сум ма в 
иност ран ной ва лю те, эк ви ва лен том ко то рой яв ля ет ся 
со от ве т ству ю щая стра хо вая сум ма в руб лях (в даль ней-
шем – стра хо ва ние с ва лют ным эк ви ва лен том). Стра хов-
щик впра ве при ме нять ог ра ни че ния на ве ли чи ну из ме-
не ния кур са ва лют, при ни ма е мо го Стра хов щи ком в 
ка че ст ве до пус ти мо го для при ме не ния стра хо ва ния с 
ва лют ным эк ви ва лен том.

VI. ПО РЯ ДОК ЗАК ЛЮ ЧЕ НИЯ ДО ГО ВО РА СТРА ХО ВА НИЯ
6.2. При зак лю че нии До го во ра стра хо ва ния Стра хо ва тель 

обя зан:
6.2.1. Со об щить Стра хов щи ку из ве ст ные Стра хо ва те лю обс-

то я тель ства, име ю щие су ще ст вен ное зна че ние для оп ре-
де ле ния ве ро ят нос ти нас туп ле ния стра хо во го слу чая и 
раз ме ра воз мож ных убыт ков от его нас туп ле ния (стра-
хо во го рис ка), ес ли эти обс то я тель ства не из ве ст ны и не 

долж ны быть из ве ст ны Стра хов щи ку. Су ще ст вен ны ми 
приз на ют ся, во вся ком слу чае, обс то я тель ства, ука зан-
ные Стра хов щи ком в До го во ре стра хо ва ния и/или в 
пись мен ном за яв ле нии Стра хо ва те ля на стра хо ва ние, в 
том чис ле со об щен ные Стра хо ва те лем све де ния об исп-
рав нос ти ТС и от су т ствии пов реж де ний ТС.

6.2.2. Предъ я вить Стра хов щи ку до ку мен ты на ТС (сви де тель-
ство о ре ги ст ра ции ТС или справ ку5счет, пас порт ТС).

6.2.3. Ес ли Стра хо ва тель не яв ля ет ся собствен ни ком ТС, он 
дол жен, кро ме то го, предъ я вить до ку мен ты, подт ве рж-
да ю щие на ли чие у не го пра ва вла де ния ТС.

6.2.4. Предс та вить по тре бо ва нию Стра хов щи ка ТС для 
ос мот ра.

6.2.5. Предс та вить по тре бо ва нию Стра хов щи ка до го вор 
га ран тий но го или сер вис но го обс лу жи ва ния и/или 
ру ко во д ство по га ран тий но му обс лу жи ва нию, в ко то ром 
оп ре де ле ны ус ло вия предс тав ле ния га ран тии заст ра хо-
ван но го ТС на стан ции тех ни чес ко го обс лу жи ва ния ав то-
мо би лей (СТОА). 

6.3. Ес ли пос ле зак лю че ния До го во ра стра хо ва ния бу дет 
ус та нов ле но, что Стра хо ва тель со об щил Стра хов щи ку 
за ве до мо лож ные све де ния об обс то я тель ствах, ука зан-
ных в пунк те 6.2.1. Пра вил стра хо ва ния (об щих ус ло-
вий), Стра хов щик впра ве пот ре бо вать приз на ния До го-
во ра стра хо ва ния не дей стви тель ным.

6.4. В слу чае уте ри До го во ра стра хо ва ния в пе ри од его 
действия Стра хов щик бесп лат но вы да ет Стра хо ва те лю 
по его пись мен но му за яв ле нию дуб ли кат. Пос ле вы да чи 
дуб ли ка та ут ра чен ный До го вор стра хо ва ния  счи та ет ся 
не дей стви тель ным и ни ка кие вып ла ты по не му не про-
из во дят ся.

6.5. В пе ри од действия До го во ра стра хо ва ния Стра хо ва-
тель и Стра хов щик мо гут до го во рить ся о вне се нии в 
не го из ме не ний. Из ме не ния в действу ю щий До го вор 
стра хо ва ния оформ ля ют ся в пись мен ном ви де. 

VII. СТРА ХО ВОЙ ТА РИФ, СТРА ХО ВАЯ 
ПРЕ МИЯ И ПО РЯ ДОК ЕЕ УП ЛА ТЫ 

7.1.  Стра хо вая пре мия ус та нав ли ва ет ся в за ви си мос ти от 
раз ме ра стра хо вой сум мы и стра хо во го та ри фа, учи ты-
ва ю ще го конк рет ные ус ло вия стра хо ва ния и сте пень 
стра хо во го рис ка. 

7.2. Стра хо вая пре мия мо жет быть уп ла че на пу тем на лич-
но го  или без на лич но го рас че та, еди нов ре мен но или в 
рас сроч ку. По ря док и сро ки оп ла ты стра хо вой пре мии 
(стра хо вых взно сов) ус та нав ли ва ют ся в До го во ре стра-
хо ва ния.

7.3. При зак лю че нии До го во ра стра хо ва ния на срок ме нее 
од но го го да стра хо вая пре мия уп ла чи ва ет ся еди нов ре-
мен но, ес ли До го во ром стра хо ва ния не пре дус мот ре но 
ино го.

  Стра хо ва те лю по сог ла со ва нию со Стра хов щи ком мо жет 
быть пре дос тав ле на воз мож ность уп ла ты стра хо вой 
пре мии в рас сроч ку. Раз ме ры стра хо вых взно сов и сро-
ки их уп ла ты оп ре де ля ют ся До го во ром стра хо ва ния. 

7.4. Пер вый стра хо вой взнос Стра хо ва тель обя зан оп ла тить 
не позд нее да ты на ча ла действия До го во ра стра хо ва ния.

7.5. Ес ли в До го во ре стра хо ва ния  ука за на рас сроч ка "раз в 
пол го да" или "в рас сроч ку двумя взно са ми по 50% от 
го до вой пре мии каж дый", то Стра хо ва тель обя зан оп ла-
тить стра хо вую пре мию дву мя рав ны ми час тя ми. Вто рая 
часть долж на быть оп ла че на не позд нее 6 ме ся цев пос ле 
да ты на ча ла действия До го во ра стра хо ва ния.

7.6. Ес ли в До го во ре стра хо ва ния ука за на рас сроч ка "раз в 
квар тал" или "в рас сроч ку четырьмя взно са ми по 25% от 
го до вой пре мии каж дый", то Стра хо ва тель обя зан оп ла-
тить стра хо вую пре мию че тырь мя рав ны ми час тя ми. 
Стра хо ва тель обя зан оп ла тить вто рую, третью и чет вер-
тую части не позд нее 3, 6 и 9 ме ся цев пос ле на ча ла 
действия До го во ра стра хо ва ния  со от ве т ствен но. 

7.7. Да той уп ла ты стра хо вой пре мии (стра хо во го взно са) 
счи та ет ся да та:

– пе ре чис ле ния (спи са ние с рас чет но го сче та Стра хо ва те-
ля) стра хо вой пре мии (стра хо во го взно са) на рас чет ный 
счет Стра хов щи ка (предс та ви те ля Стра хов щи ка);
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– уп ла ты стра хо вой пре мии (стра хо во го взно са)  на лич ны-
ми стра хов щи ку (предс та ви те лю Стра хов щи ка).

7.8. В слу чае не уп ла ты стра хо вой пре мии (пер во го стра хо во-
го взно са) в ус та нов лен ный До го во ром стра хо ва ния срок 
или уп ла ты стра хо вой пре мии (пер во го стра хо во го взно-
са) в мень шем, чем пре дус мот ре но До го во ром раз ме ре, 
До го вор стра хо ва ния яв ля ет ся не всту пив шим в си лу, 
ес ли иное не пре дус мот ре но До го во ром стра хо ва ния.

7.9. Стра хо ва те лю пре дос тав ля ет ся пят над ца тид нев ный 
ль гот ный пе ри од для оп ла ты оче ред но го (не пер во го) 
стра хо во го взно са, счи тая с да ты, ука зан ной в До го во ре 
стра хо ва ния или нас то я щих Пра ви лах стра хо ва ния 
(об щих ус ло ви ях) как да та уп ла ты оче ред но го стра хо во-
го взно са. Стра хов щик не сет от ве т ствен ность до окон ча-
ния ль гот но го пе ри о да в пол ном объ е ме при ус ло вии 
уп ла ты стра хо во го взно са в ль гот ный пе ри од. В слу чае 
не уп ла ты стра хо во го взно са в ль гот ный пе ри од До го вор 
стра хо ва ния счи та ет ся прек ра тив шим свое действие с 
00 ча сов 00 ми нут дня, сле ду ю ще го за да той, ука зан ной 
в До го во ре стра хо ва ния или нас то я щих Пра ви лах стра-
хо ва ния (об щих ус ло ви ях) как да та уп ла ты оче ред но го 
(прос ро чен но го) взно са. Уп ла чен ные стра хо вые взно сы 
Стра хо ва те лю не возв ра ща ют ся. 

7.10. При ус та нов ле нии стра хо вой сум мы в руб ле вом эк ви ва-
лен те иност ран ной ва лю ты уп ла та стра хо вой пре мии 
(стра хо во го взно са) про из во дит ся в руб лях по офи ци аль-
но му кур су иност ран ной ва лю ты ЦБ РФ на да ту уп ла ты.

VIII. СРО КИ ДЕЙСТВИЯ ДО ГО ВО РА СТРА ХО ВА НИЯ
8.1. До го вор стра хо ва ния, ес ли в нем не пре дус мот ре но 

иное, зак лю ча ет ся сро ком на один год.
8.2. До го вор стра хо ва ния всту па ет в си лу:
8.2.1. При уп ла те стра хо вой пре мии (пер во го стра хо во го 

взно са) на лич ны ми – с мо мен та оп ла ты, но не ра нее 00 
ча сов 00 ми нут дня, ука зан но го в До го во ре стра хо ва ния 
как да та на ча ла действия До го во ра стра хо ва ния.

8.2.2. При уп ла те стра хо вой пре мии (пер во го стра хо во го 
взно са)  пу тем без на лич ных рас че тов – с 00 ча сов 00 
ми нут дня, сле ду ю ще го за днем спи са ния средств с рас-
чет но го сче та Стра хо ва те ля для их пе ре чис ле ния в упол-
но мо чен ный банк на рас чет ный счет Стра хов щи ка, но не 
ра нее 00 ча сов 00 ми нут дня, ука зан но го в До го во ре стра-
хо ва ния как да та на ча ла действия До го во ра стра хо ва ния.

8.2.3. По сог ла ше нию сто рон мо жет быть пре дус мот рен 
иной по ря док и да та вступ ле ния в си лу До го во ра стра-
хо ва ния, в том чис ле до уп ла ты стра хо вой пре мии  (пер-
во го стра хо во го взно са).

8.3. Действие До го во ра стра хо ва ния за кан чи ва ет ся в 24 
ча са мест но го вре ме ни дня, ука зан но го в До го во ре 
стра хо ва ния как день его окон ча ния.

8.4. При пе ре зак лю че нии До го во ра стра хо ва ния на сле ду-
ю щий пе ри од на ос но ва нии пред ло же ния Стра хов щи ка 
Стра хо ва те лю пре дос тав ля ет ся пят над ца тид нев ный 
ль гот ный срок для зак лю че ния До го во ра стра хо ва ния на 
сле ду ю щий го до вой срок стра хо ва ния и для оп ла ты 
стра хо вой пре мии (пер во го стра хо во го взно са) по но во-
му До го во ру стра хо ва ния. До го вор стра хо ва ния на сле-
ду ю щий год зак лю ча ет ся на ус ло ви ях, пред ло жен ных 
Стра хов щи ком. Ес ли стра хо вая пре мия (пер вый стра хо-
вой взнос) по но во му До го во ру стра хо ва ния уп ла че на 
до ис те че ния сро ка действия пре ды ду ще го До го во ра 
стра хо ва ния или ль гот но го сро ка, то стра хо ва ние по 
это му До го во ру стра хо ва ния всту па ет в си лу с мо мен та 
ис те че ния сро ка действия пре ды ду ще го го до во го До го-
во ра стра хо ва ния. В слу чае не уп ла ты стра хо вой пре мии 
или пер во го стра хо во го взно са по но во му До го во ру 
стра хо ва ния до окон ча ния ль гот но го сро ка До го вор 
стра хо ва ния счи та ет ся не зак лю чен ным.

IX. ПРЕК РА ЩЕ НИЕ ДО ГО ВО РА СТРА ХО ВА НИЯ
9.1. До го вор стра хо ва ния прек ра ща ет ся в слу ча ях:
9.1.1. Ис те че ния сро ка его действия.
9.1.2. Ис пол не ния Стра хов щи ком обя за тельств по До го во-

ру стра хо ва ния в пол ном объ е ме. 

9.1.3. При ня тия су дом ре ше ния о приз на нии До го во ра 
стра хо ва ния не дей стви тель ным.

9.1.4. Лик ви да ции Стра хо ва те ля, яв ля ю ще го ся юри ди чес-
ким ли цом, или смер ти Стра хо ва те ля, яв ля ю ще го ся 
фи зи чес ким ли цом.

9.1.5. Хи ще ния, унич то же ния или пов реж де ния ТС, ука зан-
но го в До го во ре стра хо ва ния,  при ко то ром вос ста нов-
ле ние это го ТС не воз мож но или эко но ми чес ки не це ле-
со об раз но. 

9.1.6. Про да жи, да ре ния, пе ре да чи пра ва вла де ния ли бо 
от чуж де ния иным спо со бом ТС до го вор стра хо ва ния 
прек ра ща ет ся дос роч но с мо мен та пе ре хо да прав вла-
де ния и  собствен нос ти на ука зан ное в До го во ре стра хо-
ва ния  ТС.

9.1.7. В дру гих слу ча ях, пре дус мот рен ных за ко но да тель-
ством Рос сийс кой Фе де ра ции.

9.2. До го вор стра хо ва ния мо жет быть прек ра щен дос роч но 
по тре бо ва нию Стра хов щи ка в слу ча ях и по ряд ке, пре дус-
мот рен ных за ко но да тель ством Рос сийс кой Фе де ра ции.

9.3. До го вор стра хо ва ния мо жет быть прек ра щен дос роч но 
в лю бое вре мя по тре бо ва нию Стра хо ва те ля. Дос роч ное 
прек ра ще ние До го во ра стра хо ва ния про из во дит ся на 
ос но ва нии пись мен но го за яв ле ния Стра хо ва те ля с при-
ло же ни ем к не му ори ги на ла До го во ра стра хо ва ния. 
До го вор счи та ет ся прек ра щен ным с 00 ча сов 00 ми нут 
дня, ука зан но го в за яв ле нии, но не ра нее 00 ча сов 00 
ми нут дня, сле ду ю ще го за днем по лу че ния за яв ле ния 
Стра хов щи ком. До го вор стра хо ва ния счи та ет ся прек ра-
щен ным с 00 ча сов 00 ми нут дня, сле ду ю ще го за днем 
по лу че ния за яв ле ния Стра хов щи ком, ес ли да та прек ра-
ще ния До го во ра стра хо ва ния в за яв ле нии Стра хо ва те ля 
не ука за на.

9.4. При дос роч ном прек ра ще нии по ини ци а ти ве Стра хо-
ва те ля До го во ра стра хо ва ния, зак лю чен но го на срок не 
ме нее го да при ус ло вии, что стра хо вая пре мия по До го-
во ру стра хо ва ния оп ла че на пол ностью, Стра хов щик 
возв ра ща ет Стра хо ва те лю часть стра хо вой пре мии про-
пор ци о наль но не ис тек ше му сро ку стра хо ва ния за вы че-
том рас хо дов на ве де ние де ла Стра хов щи ка (35% от 
стра хо вой пре мии, ес ли иной про цент не ус та нов лен 
До го во ром), а так же вып ла чен ных и под ле жа щих вып-
ла те (за яв лен ные убыт ки) стра хо вых воз ме ще ний. 

 Часть стра хо вой пре мии, под ле жа щая возв ра ту, рас счи-
ты ва ет ся по фор му ле:

9.5. При прек ра ще нии До го во ра стра хо ва ния при обс то я-
тель ствах, от лич ных от ука зан ных в п. 9.4. (срок до го во-
ра / срок стра хо ва ния) ме нее од но го го да и/или стра хо-
вая пре мия уп ла че на не пол ностью), возв рат час ти 
стра хо вой пре мии не про из во дит ся за иск лю че ни ем 
слу ча ев, пре дус мот рен ных за ко но да тель ством Рос сийс-
кой Фе де ра ции.

9.6. При сог ла сии Стра хов щи ка возв ра ща е мая часть стра-
хо вой пре мии при рас тор же нии До го во ра стра хо ва ния 
мо жет быть нап рав ле на на оп ла ту дру го го До го во ра со 
Стра хов щи ком.

X. ДВОЙ НОЕ СТРА ХО ВА НИЕ
10.1. Ес ли Стра хо ва тель зак лю чил До го во ры стра хо ва ния по 

рис кам, пе ре чис лен ным в п.4.1. нас то я щих Пра вил в 
от но ше нии ука зан но го ТС с нес коль ки ми стра хо вы ми 
ком па ни я ми (двой ное стра хо ва ние), то при нас туп ле нии 
стра хо во го слу чая стра хо вая вып ла та осу ще с твля ет ся  
про пор ци о наль но от но ше нию стра хо вой сум мы (ли ми та 
от ве т ствен нос ти) по зак лю чен но му им До го во ру стра хо-
ва ния к сум мар ной от ве т ствен нос ти по дан ным рис кам 
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(или ана ло гич ным в дру гих стра хо вых ком па ни ях) по 
всем зак лю чен ным Стра хо ва те лем до го во рам, действу ю-
щим на мо мент нас туп ле ния стра хо во го слу чая.

XI. ВЗА И МООТ НО ШЕ НИЕ СТО РОН 
ПРИ НАС ТУП ЛЕ НИИ СТРА ХО ВО ГО СЛУ ЧАЯ

11.1. При нас туп ле нии со бы тия, име ю ще го приз на ки стра хо-
во го слу чая по рис кам "Эва ку а ция ТС при пов реж де нии", 
"Экстрен ная по мощь при по лом ке на до ро гах", "Ава рий-
ный ко мис сар", Стра хо ва тель,  ли цо, до пу щен ное к 
уп рав ле нию, обя за ны: 

11.1.1. Не за мед ли тель но при на ли чии тех ни чес кой воз мож-
нос ти за я вить по те ле фо ну, ука зан но му в До го во ре стра-
хо ва ния и/или До пол ни тель ных ус ло ви ях к до го во ру 
стра хо ва ния, в дис пет че рс кую Стра хов щи ка или его 
предс та ви те ля о про и зо шед шем со бы тии и со об щить 
сле ду ю щие све де ния:

– Ф.И.О. за я ви те ля;
– Ф.И.О. (на и ме но ва ние ор га ни за ции) Стра хо ва те ля;
– но мер До го во ра стра хо ва ния (стра хо во го по ли са);
– го су да р ствен ный ре ги ст ра ци он ный знак ТС;
– мар ку и мо дель ТС;
– цвет ку зо ва ТС;
– мес то на хож де ния ТС;
– ха рак тер пов реж де ния/по лом ки;
– не об хо ди мость вы зо ва сот руд ни ков ГИБДД;
– не об хо ди мость вы ез да "ава рий ных ко мис са ров"/ экс пер-

тов на мес то ДТП;
– не об хо ди мость эва ку а ции ТС до мес та ре мон та или сто-

ян ки, 
а так же сог ла со вать со Стра хов щи ком по ря док даль ней ших 

действий. 
11.1.2. Ес ли не об хо ди мость эва ку а ции ТС яв ля ет ся след стви-

ем  со бы тий, ука зан ных в п.4.1.1., за я вить о слу чив шем ся 
в со от ве т ству ю щие го су да р ствен ные ор га ны, упол но мо-
чен ные про во дить рас сле до ва ние про и зо шед ше го 
со бы тия или фик си ро вать факт его нас туп ле ния (ор га ны 
МВД, ор га ны Го су да р ствен ной про ти во по жар ной служ-
бы, тер ри то ри аль ные ор га ны МВД и т.п.).

11.1.3. Вос поль зо вать ся ус лу га ми  ор га ни за ции, ре ко мен до-
ван ной (сог ла со ван ной) Стра хов щи ком. 

11.1.4. При от су т ствии тех ни чес кой воз мож нос ти за я вить 
(от су т ствие свя зи) по те ле фо ну Стра хов щи ку или его 
предс та ви те лю о про и зо шед шем со бы тии Стра хо ва тель, 
ли цо, до пу щен ное к уп рав ле нию, име ет пра во са мос то-
я тель но (без сог ла со ва ния со Стра хов щи ком), ес ли это 
пре дус мот ре но До го во ром стра хо ва ния или До пол ни-
тель ны ми ус ло ви я ми:

–  выз вать на мес то на хож де ния ТС ор га ни за цию для ока-
за ния ус луг, пре дус мот рен ных До го во ром стра хо ва ния, 
ес ли не об хо ди мость та ких ус луг воз ник ла в слу ча ях, 
пре дус мот рен ных п. 4.1.1. нас то я щих Пра вил стра хо ва-
ния (риск "Эва ку а ция ТС при пов реж де нии"), п. 4.1.2. 
нас то я щих Пра вил стра хо ва ния (риск "Экстрен ная 
по мощь при по лом ке на до ро гах"), п. 4.1.3. нас то я щих 
Пра вил стра хо ва ния (риск "Ава рий ный ко мис сар") и 
име ю щую пра во на ока за ние  та ких ус лу г;

11.1.4.1. Стра хо ва тель/ ли цо, до пу щен ное к уп рав ле нию, 
обя за ны: 

По рис ку "Эва ку а ция ТС 
при пов реж де нии":

–  по лу чить до ку мен ты из со от ве т ству ю щих ком пе те нт ных 
ор га нов, подт ве рж да ю щих факт нас туп ле ния со бы тия, 
име ю ще го приз нак стра хо во го, с ука за ни ем пе реч ня 
пов реж де ний ТС;

–  по лу чить до ку мен таль ное подт ве рж де ние (сче та, иные 
до ку мен ты) ока за ния ус луг спе ци а ли зи ро ван ной ор га-
ни за ции по эва ку а ции ТС; 

–  про из вес ти са мос то я тель но оп ла ту пре дос тав лен ных 
ус луг по эва ку а ции ТС; 

–  по лу чить до ку мен таль ное подт ве рж де ние фак та оп ла ты  
пре дос тав лен ных ус луг  (че ки и т.п.).

По рис ку "Экстрен ная по мощь 
при по лом ке на до ро гах":

–  по лу чить до ку мен таль ное подт ве рж де ние вы ез да для 
ди аг нос ти ки не исп рав нос ти, про ве де ния ре мо нт ных 
ра бот спе ци а ли зи ро ван ных ор га ни за ций (сче та, иные 
до ку мен ты);

–  по лу чить до ку мен таль ное подт ве рж де ние за ме ны час-
тей и про ве де ния ре мо нт ных ра бот (за каз5на ряд с ука-
за ни ем пол ной но ме нк ла ту ры за ме нен ных час тей и 
де та лей, ма те ри а лов и сто и мос ти ра бот);

–  по лу чить до ку мен таль ное подт ве рж де ние (сче та, иные 
до ку мен ты) ока за ния ус луг спе ци а ли зи ро ван ной ор га-
ни за ции по эва ку а ции ТС; 

–  про из вес ти са мос то я тель но оп ла ту пре дос тав лен ных 
ус луг спе ци а ли зи ро ван ным ор га ни за ци ям; 

–  по лу чить до ку мен таль ное подт ве рж де ние фак та оп ла ты  
пре дос тав лен ных ус луг;

 По рис ку "Ава рий ный ко мис сар":
–  по лу чить до ку мен таль ное подт ве рж де ние вы ез да на 

мес то ДТП ава рий но го ко мис са ра/экс пер та (сче та, иные 
до ку мен ты);

–  по лу чить до ку мен таль ное подт ве рж де ние (сче та, иные 
до ку мен ты) ока за ния ус луг ава рий но го ко мис са ра/экс-
пер та с рас шиф ров кой пе реч ня ока зан ных ус луг; 

–  про из вес ти са мос то я тель но оп ла ту пре дос тав лен ных 
ус луг; 

–  по лу чить до ку мен таль ное подт ве рж де ние фак та оп ла ты  
пре дос тав лен ных ус луг (че ки, и т.п.).

11.5. При нас туп ле нии со бы тия, име ю ще го приз на ки стра-
хо во го слу чая по рис ку "Ско рая ме ди ци нс кая по мощь", 
Стра хо ва тель, ли цо, до пу щен ное к уп рав ле нию, иное 
ли цо обя за ны: 

11.5.1. Не за мед ли тель но за я вить по те ле фо ну, ука зан но му в 
До го во ре стра хо ва ния или в До пол ни тель ных ус ло ви ях, 
в дис пет че рс кую Стра хов щи ка или его предс та ви те ля о 
про и зо шед шем со бы тии и со об щить сле ду ю щие све де-
ния:

–  Ф.И.О. (на и ме но ва ние ор га ни за ции) Стра хо ва те ля;
–  но мер До го во ра стра хо ва ния (стра хо во го по ли са);
–  го су да р ствен ный ре ги ст ра ци он ный знак ТС;
–  мар ку и мо дель ТС;
–  мес то на хож де ния ТС;
–  ко ли че ст во лиц, на хо див ших ся в заст ра хо ван ном ТС, 

здо ровью ко то рых при чи нен вред  в ре зуль та те ДТП, и 
их воз раст;

–  от ве тить на до пол ни тель ные воп ро сы дис пет че ра о сос-
то я нии здо ровья пост ра дав ших лиц,

 а так же  сог ла со вать по ря док даль ней ших действий.
11.5.2. Дож дать ся при бы тия бри га ды ско рой ме ди ци нс кой 

по мо щи по ука зан но му дис пет че ру ад ре су (мес то на хож-
де ния ТС).

11.5.3. Вос поль зо вать ся ус лу га ми пре дос тав лен ной Стра-
хов щи ком бри га ды ско рой ме ди ци нс кой по мо щи, сле-
до вать со ве там и ре ко мен да ци ям вра чей. 

11.6. Факт по лу че ния ус луг, пре дус мот рен ных нас то я щи ми 
Пра ви ла ми стра хо ва ния (об щи ми ус ло ви я ми) и До го во-
ром стра хо ва ния и/или До пол ни тель ны ми ус ло ви я ми, 
ес ли эти ус лу ги пре дос тав ле ны ор га ни за ци ей по ре ко мен-
да ции (нап рав ле нию) Стра хов щи ка, за ве ряет ся под писью 
Стра хо ва те ля/ли ца, до пу щен но го к уп рав ле нию, на до ку-
мен тах, подт ве рж да ю щих вы пол не ние дан ной ус лу ги 
(счет, счет5фак ту ра, за каз5на ряд и иные до ку мен ты). 

11.7. Ес ли Стра хо ва тель или ли цо, до пу щен ное к уп рав ле-
нию на ос но ва нии п. 11.1.4. са мос то я тель но, без учас тия 
дис пет че рс кой Стра хов щи ка, об ра тил ся в ор га ни за цию 
за ока за ни ем пе ре чис лен ных в п.11.1.4. ус лу га ми, то 
Стра хо ва тель обя зан в 105днев ный срок (не счи тая 
вы ход ные и празд нич ные дни) за я вить о про и зо шед шем 
со бы тии Стра хов щи ку пись мен но по ус та нов лен ной 
Стра хов щи ком фор ме. 

При по да че за яв ле ния Стра хо ва тель 
дол жен предс та вить:

1) До го вор стра хо ва ния (стра хо вой по лис);
2) До ве рен ность на пра во предс тав ле ния ин те ре сов у Стра-

хов щи ка (для предс та ви те лей юри ди чес ких лиц);
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3) Сви де тель ство о ре ги ст ра ции ука зан но го в До го во ре 
стра хо ва ния ТС;

4) До ве рен ность на пра во уп рав ле ния ука зан но го в До го во-
ре стра хо ва ния ТС или пу те вой лист во ди те ля, уп рав ляв-
ше го этим ТС в мо мент нас туп ле ния со бы тия, име ю ще го 
приз на ки стра хо во го;

5) До ку мен ты, пре дус мот рен ные п. 11.1.4. нас то я щих Пра-
вил стра хо ва ния.

11.7.1. Стра хов щик име ет пра во зап ро сить до пол ни тель ные 
до ку мен ты, не об хо ди мые для приз на ния про и зо шед-
ше го со бы тия стра хо вым и оп ре де ле ния раз ме ра стра-
хо вой вып ла ты, сок ра тить пе ре чень предс тав ля е мых 
до ку мен тов.

11.8. Ес ли Стра хо ва тель или ли цо, до пу щен ное к уп рав ле нию, 
вос поль зо вал ся ус лу га ми  ор га ни за ции, ре ко мен до ван-
ной (сог ла со ван ной) Стра хов щи ком, то Стра хо ва тель обя-
зан в 105днев ный срок (не счи тая вы ход ные и празд нич ные 
дни) за я вить о про и зо шед шем со бы тии Стра хов щи ку 
пись мен но по ус та нов лен ной Стра хов щи ком фор ме. 

При по да че за яв ле ния Стра хо ва тель 
дол жен предс та вить:

1) До го вор стра хо ва ния (стра хо вой по лис);
2) До ве рен ность на пра во предс тав ле ния ин те ре сов у Стра-

хов щи ка (для предс та ви те лей юри ди чес ких лиц);
3) Сви де тель ство о ре ги ст ра ции ука зан но го в До го во ре 

стра хо ва ния ТС;
4) До ве рен ность на пра во уп рав ле ния ука зан но го в До го во-

ре стра хо ва ния ТС или пу те вой лист во ди те ля, уп рав ляв-
ше го этим ТС в мо мент нас туп ле ния со бы тия, име ю ще го 
приз на ки стра хо во го.

XII. ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЕ РАЗ МЕ РА УЩЕР БА 
И СТРА ХО ВОЙ ВЫП ЛА ТЫ

12.1. В слу чае по лу че ния ус луг в ор га ни за ци ях, ре ко мен до-
ван ных (сог ла со ван ных) Стра хов щи ком (предс та ви те-
лем Стра хов щи ка), по рис кам, вклю чен ным в объ ем 
стра хо во го пок ры тия в До го во ре стра хо ва ния,  воз ме ще-
нию под ле жат фак ти чес кие рас хо ды, ко то рые про из ве-
де ны или долж ны быть про из ве де ны Стра хо ва те лем или 
ли цом, до пу щен ным к уп рав ле нию, но не бо лее стра хо-
вой сум мы (ли ми та от ве т ствен нос ти), ус та нов лен ной 
До го во ром стра хо ва ния по од но му стра хо во му слу чаю,  
ес ли До го во ром стра хо ва ния или До пол ни тель ны ми 
ус ло ви я ми не пре дус мот ре но иное. 

12.2. В слу чае по лу че ния ус луг в ор га ни за ци ях са мос то я-
тель но (без сог ла со ва ния ор га ни за ции со Стра хов щи-
ком) по рис кам, пре дус мот рен ным п.11.1. нас то я щих 
Пра вил стра хо ва ния, при ус ло вии, что пе ре чис лен ные 
рис ки, вклю че ны в объ ем стра хо во го пок ры тия в До го-
во ре стра хо ва ния,  воз ме ще нию под ле жат, ес ли До го во-
ром стра хо ва ния не пре дус мот ре но иное, фак ти чес ки 
про из ве ден ные Стра хо ва те лем или ли цом, до пу щен ным 
к уп рав ле ния ТС, рас хо ды, но не бо лее ли ми тов от ве т-
ствен нос ти Стра хов щи ка по од но му стра хо во му слу чаю в 
раз ме ре, не пре вы ша ю щем:  

12.2.1. По рис ку "Эва ку а ция ТС при пов реж де нии", 
– 2 000 (две ты ся чи) руб лей для ТС с раз ре шен ной мак си-

маль ной мас сой до 2,5 т;
– 3 000 (три ты ся чи) руб лей для ТС с раз ре шен ной мак си-

маль ной мас сой свы ше 2,5 т, но не бо лее 5 т;
– 5 500 ( пять ты сяч пять сот) руб лей для ТС с раз ре шен ной 

мак си маль ной мас сой свы ше 5 т.
12.2.2. По рис ку "Экстрен ная по мощь при по лом ке на 

до ро гах":
12.2.2.1. В час ти эва ку а ции:
– 2 000 (две ты ся чи) руб лей при эва ку а ции для ТС с раз ре-

шен ной мак си маль ной мас сой до 2,5 т;
– 3 000 (три ты ся чи) руб лей при эва ку а ции для ТС с раз-

ре шен ной мак си маль ной мас сой свы ше 2,5 т, но не 
бо лее 5 т;

– 5 500 ( пять ты сяч пять сот) руб лей при эва ку а ции для ТС 
с раз ре шен ной мак си маль ной мас сой свы ше 5 т.

12.2.2.2. В час ти уст ра не ния не исп рав нос тей в объ е ме, пре-

дус мот рен ном пе реч нем уст ра ня е мых не исп рав нос тей и 
ме ня е мых за пас ных час тей, ес ли он яв ля ет ся при ло же-
ни ем к До го во ру стра хо ва ния:

– сто и мос ти од но го нор мо5ча са ра бот;
– 4 000 (че ты ре ты ся чи) руб лей на за пас ные час ти и  рас-

ход ные ма те ри а лы, не об хо ди мые для ре мо нт ных ра бот 
по уст ра не нию не исп рав нос тей.

12.2.3. По рис ку "Ава рий ный ко мис сар" 4 000 (че ты ре ты ся-
чи) руб лей.

12.3. Стра хо вая вып ла та мо жет быть про из ве де на пу тем 
пе ре чис ле ния на счет Стра хо ва те ля (ли ца, до пу щен но го 
к уп рав ле нию)/на рас чет ный счет ор га ни за ции, вы пол-
нив шей ра бо ты, ока зав шей ус лу ги, пре дус мот рен ные 
нас то я щи ми Пра ви ла ми (об щи ми ус ло ви я ми) и/или 
До го во ром стра хо ва ния или  на лич ны ми день га ми.

12.4. Стра хо вая вып ла та про из во дит ся Стра хов щи ком в те че-
ние 20 ра бо чих дней пос ле пре дос тав ле ния Стра хо ва те-
лем/ли цом, до пу щен ным к уп рав ле нию ТС, всех не об хо-
ди мых до ку мен тов и приз на ния слу чая стра хо вым.

XIII. ПРА ВА И ОБЯ ЗАН НОС ТИ СТО РОН
13.1. Стра хо ва тель име ет пра во:
13.1.2. На стра хо вую вып ла ту в раз ме ре, оп ре де лен ном в 

по ряд ке, пре дус мот рен ном нас то я щи ми Пра ви ла ми и 
ус ло ви я ми До го во ра стра хо ва ния: 

13.1.3. На дос роч ное прек ра ще ние До го во ра стра хо ва ния.
13.1.4. На вне се ние из ме не ний с сог ла сия Стра хов щи ка в 

спи сок лиц, до пу щен ных к уп рав ле нию. Для вне се ния 
из ме не ний в спи сок лиц, до пу щен ных к уп рав ле нию, 
Стра хо ва тель дол жен за ра нее, до пред по ла га е мой да ты 
из ме не ний, об ра тить ся к Стра хов щи ку с пись мен ным 
за яв ле ни ем, ко то рое ста но вит ся не отъ ем ле мой частью 
До го во ра стра хо ва ния. В этом слу чае Стра хов щик име ет 
пра во пот ре бо вать уп ла ты до пол ни тель ной пре мии.

13.1.5. На по лу че ние без до пол ни тель ной пла ты дуб ли ка та 
стра хо во го по ли са в слу чае его ут ра ты. Пос ле вы да чи 
дуб ли ка та ут ра чен ный стра хо вой по лис счи та ет ся не дей-
стви тель ным, стра хо вые вып ла ты по не му не про из во-
дят ся.

13.2. Стра хо ва тель обя зан:
13.2.1. При зак лю че нии До го во ра стра хо ва ния со об щить 

Стра хов щи ку обо всех из ве ст ных ему обс то я тель ствах, 
име ю щих су ще ст вен ное зна че ние для оцен ки стра хо во го 
рис ка и при ня тия Стра хов щи ком ре ше ния о зак лю че нии 
До го во ра стра хо ва ния.

13.2.3. Уп ла тить стра хо вую пре мию в раз ме рах и по ряд ке, 
оп ре де лен ных До го во ром стра хо ва ния.

13.2.4. В пе ри од действия До го во ра стра хо ва ния не за мед-
ли тель но со об щать Стра хов щи ку о воз ник ших из ме не-
ни ях в ус ло ви ях эксплу а та ции заст ра хо ван но го ТС, со об-
щен ных Стра хов щи ку при зак лю че нии До го во ра стра хо-
ва ния, ес ли эти из ме не ния мо гут су ще ст вен но пов ли ять 
на уве ли че ние сте пе ни рис ка (пе ре да ча транс по рт но го 
сред ства в арен ду, ли зинг, про кат, его ис поль зо ва ние в 
ис пы та ни ях, в спор тив ных или учеб ных це лях).

13.2.5. До вес ти до све де ния лиц, до пу щен ных к уп рав ле нию 
ука зан ным в До го во ре стра хо ва ния ТС, тре бо ва ния нас-
то я щих Пра вил стра хо ва ния (об щих ус ло вий).

13.2.6. Вы пол нять ус ло вия нас то я щих Пра вил стра хо ва ния 
(об щих ус ло вий) (на ру ше ние Пра вил стра хо ва ния 
ли цом, до пу щен ным к уп рав ле нию, рас це ни ва ет ся как 
на ру ше ние Пра вил стра хо ва ния са мим Стра хо ва те лем).

13.2.7. При нас туп ле нии со бы тия, име ю ще го приз на ки стра-
хо во го слу чая:

–  об ра тить ся в дис пет че рс кую Стра хов щи ка или его предс-
та ви те ля и сог ла со вать с ним по ря док даль ней ших 
действий;

–  предп ри нять ра зум ные и дос туп ные в сло жив ших ся обс то-
я тель ствах ме ры для умень ше ния  воз мож ных убыт ков;

–  обес пе чить до ку мен таль ное оформ ле ние со бы тия;
–  в 105днев ный срок (не счи тая вы ход ные и празд нич ные 

дни) за я вить о со бы тии Стра хов щи ку (лич но, те лег рам-
мой, по ука зан но му в До го во ре стра хо ва ния но ме ру 
фак са или те ле фо на), а так же предс та вить пись мен ное 
за яв ле ние по ус та нов лен ной Стра хов щи ком фор ме.
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13.2.8. Воз мес тить Стра хов щи ку рас хо ды в слу чае не о бос-
но ван но го по лу че ния ус луг или от ка за от их по лу че ния 
ор га ни за ци ей, ре ко мен до ван ной Стра хов щи ком (лож-
ный вы зов, от су т ствие ТС и Стра хо ва те ля/ли ца, до пу-
щен но го к уп рав ле нию ТС (их предс та ви те ля), или лиц, 
ко то рым при чи нен вред здо ровью в ДТП на мес те вы зо-
ва), а так же в лю бом из слу ча ев, не яв ля ю щих ся стра хо-
вым со бы ти ем.

13.3. Стра хов щик име ет пра во:
13.3.1. Про ве рять предос тав ля е мую ему ин фор ма цию и 

до ку мен ты.
13.3.2. Участ во вать в ос мот ре пов реж ден но го или не исп-

рав но го ТС.
13.3.3. Са мос то я тель но вы яс нять при чи ны и обс то я тель ства 

со бы тия, име ю ще го приз на ки стра хо во го слу чая, в том 
чис ле нап рав лять зап ро сы в ком пе те нт ные ор га ны.

13.3.4. Тре бо вать от Стра хо ва те ля или ли ца, до пу щен но го к 
уп рав ле нию ТС, ин фор ма цию, не об хо ди мую для ус та-
нов ле ния фак та стра хо во го слу чая, обс то я тельств его 
воз ник но ве ния.

13.3.5. От ка зать в стра хо вой вып ла те в слу чае неп риз на ния 
со бы тия стра хо вым слу ча ем, пись мен но уве до мив об 
этом Стра хо ва те ля.

13.3.6. От ка зать в стра хо вой вып ла те, ес ли Стра хо ва тель 
или ли цо, до пу щен ное к уп рав ле нию, не уве до ми ло 
Стра хов щи ка о нас туп ле нии со бы тия, име ю ще го приз-
на ки стра хо во го в 105дневный срок (не счи тая вы ход ные 
и празд нич ные дни), при ус ло вии что оп ла та ус луг, 
ра бот, пе ре чис лен ных в нас то я щих Пра ви лах стра хо ва-
ния по рис кам, ука зан ным в До го во ре стра хо ва ния, осу-
ще с твля лась ими са мос то я тель но.

13.3.7. В слу чае уве ли че ния сте пе ни рис ка пот ре бо вать 
из ме не ния ус ло вий До го во ра стра хо ва ния или уп ла ты 
до пол ни тель ной стра хо вой пре мии в со от ве т ствии с 
уве ли че ни ем рис ка. Ес ли Стра хо ва тель воз ра жа ет про-
тив из ме не ния ус ло вий До го во ра стра хо ва ния или доп-
ла ты стра хо вой пре мии, Стра хов щик впра ве пот ре бо-
вать рас тор же ния До го во ра стра хо ва ния в со от ве т ствии 
с за ко но да тель ством Рос сийс кой Фе де ра ции.

13.3.8. На дос роч ное прек ра ще ние До го во ра стра хо ва ния в 
слу чае на ру ше ния Пра вил стра хо ва ния (об щих ус ло вий) 
Стра хо ва те лем или ли цом, до пу щен ным к уп рав ле нию 
ука зан ным в До го во ре стра хо ва ния ТС;

13.3.9. Про из вес ти ос мотр ТС Стра хо ва те ля как при зак лю-
че нии До го во ра стра хо ва ния, так и пос ле нас туп ле ния 
со бы тия, име ю ще го приз на ки стра хо во го слу чая.

13.3.10. Со вер шать иные действия, пре дус мот рен ные за ко-
но да тель ством Рос сийс кой Фе де ра ции.

13.4. Стра хов щик обя зан:
13.4.1. Оз на ко мить Стра хо ва те ля с нас то я щи ми Пра ви ла ми 

стра хо ва ния (об щи ми ус ло ви я ми) и вы дать ему эк зе мп-
ляр До го во ра стра хо ва ния.

13.4.2. При нять ре ше ние о приз на нии или неп риз на нии 
со бы тия стра хо вым слу ча ем в те че ние 20 ра бо чих дней 
пос ле предс тав ле ния Стра хо ва те лем/ли цом, до пу щен-
ным к уп рав ле нию ука зан ным в До го во ре стра хо ва ния 
ТС, всех не об хо ди мых до ку мен тов и про из вес ти стра хо-
вую вып ла ту ли бо нап ра вить мо ти ви ро ван ный от каз. 
Ука зан ный срок мо жет быть уве ли чен в слу чае не об хо-
ди мос ти про вер ки предс тав лен ных до ку мен тов с пись-
мен ным уве дом ле ни ем Стра хо ва те ля/ли цом, до пу щен-
ным к уп рав ле нию, о при чи нах и пред по ла га е мых сро-
ках уве ли че ния рас смот ре ния до ку мен тов.

13.4.3. Пись мен но уве до мить Стра хо ва те ля/ли цо, до пу-
щен ное к уп рав ле нию ТС, о при ня тии ре ше ния умень-
шить раз мер стра хо вой вып ла ты.

13.4.4. Не разг ла шать све де ния о Стра хо ва те ле/ ли цах, 
до пу щен ных к уп рав ле нию ука зан ным в До го во ре стра-
хо ва ния ТС, за иск лю че ни ем слу ча ев, пре дус мот рен ных 
за ко но да тель ством Рос сийс кой Фе де ра ции.

XIV. ИЗ МЕ НЕ НИЕ РИС КА
14.1. Стра хо ва тель обя зан не за мед ли тель но со об щать Стра-

хов щи ку о воз ник ших в пе ри од действия До го во ра стра-

хо ва ния из ме не ни ях в ус ло ви ях эксплу а та ции и ис поль-
зо ва ния ука зан но го в До го во ре стра хо ва ния ТС, со об-
щен ных Стра хов щи ку при зак лю че нии До го во ра, и дру-
гих со бы ти ях, ес ли они мо гут су ще ст вен но пов ли ять на 
уве ли че ние стра хо во го рис ка, как то:

14.1.1. Пе ре да ча ТС в арен ду, ли зинг.
14.1.2. Вы да ча до ве рен нос ти на уп рав ле ние или ис поль зо-

ва ние ТС ли цу, не до пу щен но му к уп рав ле нию ТС по 
До го во ру стра хо ва ния. 

14.1.3. Уте ря или кра жа ре ги ст ра ци он ных до ку мен тов на ТС, 
ре ги ст ра ци он ных (но мер ных) зна ков ТС.

14.1.4. Су ще ст вен ное из ме не ние в ха рак те ре ис поль зо ва-
ния и хра не ния ТС.

14.1.5. Пов реж де ние ТС в ре зуль та те внеш не го воз дей ствия 
(ДТП, ава рии, сти хий но го бедствия, про ти воп рав ных 
действий треть их лиц и т.д.).

14.1.6. Про ве де ние ре мо нт ных ра бот или сер вис но го обс лу-
жи ва ния заст ра хо ван но го ТС.

14.1.7. Из ме не ние лю бо го ус ло вия, ого во рен но го в До го во-
ре стра хо ва ния. 

14.2. Стра хов щик, уве дом лен ный об обс то я тель ствах, вле-
ку щих уве ли че ние стра хо во го рис ка, впра ве пот ре бо-
вать из ме не ния ус ло вий До го во ра стра хо ва ния или 
уп ла ты до пол ни тель ной стра хо вой пре мии со раз мер но 
уве ли че нию рис ка.

14.3. Ес ли Стра хо ва тель воз ра жа ет про тив из ме не ния ус ло-
вий До го во ра стра хо ва ния или доп ла ты стра хо вой пре-
мии, Стра хов щик впра ве пот ре бо вать рас тор же ния До го-
во ра стра хо ва ния в со от ве т ствии с пра ви ла ми, пре дус-
мот рен ны ми за ко но да тель ством Рос сийс кой Фе де ра ции.

XV. СУБ РО ГА ЦИЯ
15.1. К Стра хов щи ку, осу ще ст вив ше му стра хо вую вып ла ту, 

пе ре хо дит в пре де лах вып ла чен ной им сум мы пра во 
тре бо ва ния, ко то рое Стра хо ва тель или иное ли цо, по лу-
чив шее стра хо вое воз ме ще ние, име ют к ли цу, от ве т-
ствен но му за при чи нен ный ущерб.

15.2. Стра хо ва тель обя зан пе ре дать Стра хов щи ку все до ку-
мен ты и предп ри нять все действия, не об хо ди мые для 
осу ще с твле ния пра ва тре бо ва ния к ви нов ным ли цам. 
Ес ли Стра хо ва тель от ка зал ся от сво е го пра ва тре бо ва ния 
к ли цу, от ве т ствен но му за убыт ки, воз ме щен ные Стра-
хов щи ком, или осу ще с твле ние это го пра ва ста ло не воз-
мож ным по ви не Стра хо ва те ля, Стра хов щик ос во бож да-
ет ся от вып ла ты стра хо во го воз ме ще ния пол ностью или 
в со от ве т ству ю щей час ти и впра ве пот ре бо вать возв ра та 
из лиш не вып ла чен ной сум мы воз ме ще ния.

15.3. Ес ли Стра хо ва тель по лу чил от треть их лиц воз ме ще-
ние за при чи нен ный ущерб, то Стра хов щик вып ла чи ва ет 
толь ко раз ни цу меж ду сум мой, под ле жа щей вып ла те по 
ус ло ви ям До го во ра стра хо ва ния и нас то я щих Пра вил 
стра хо ва ния (об щих ус ло вий), и сум мой, по лу чен ной от 
треть их лиц.

XVI. РАС СМОТ РЕ НИЕ СПО РОВ
16.1. Все раз ног ла сия, воз ни ка ю щие меж ду Стра хов щи ком 

и Стра хо ва те лем, Стра хов щи ком и по тер пев шим, раз ре-
ша ют ся в по ряд ке, пре дус мот рен ном за ко но да тель ством 
Рос сийс кой Фе де ра ции.

16.2. В слу чае воз ник но ве ния спо ров о при чи нах и раз ме ре 
ущер ба каж дая из сто рон име ет пра во пот ре бо вать про-
ве де ния экс пер ти зы с оп ла той за счет сто ро ны, пот ре бо-
вав шей ее про ве де ния.



7

Правила обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства РФ от 7 мая 2003 г. № 263 
(с изменениями, утвержденными постановлением Правительства РФ
 от 28 августа 2006 г. № 525,  от 18 декабря 2006 г. № 775, от 29 февраля 2008 г. № 131)

 I. ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ
1.  Нас то я щие Пра ви ла оп ре де ля ют ти по вые ус ло вия, в со от-

ве т ствии с ко то ры ми зак лю ча ет ся до го вор обя за тель но го 
стра хо ва ния граж да нс кой от ве т ствен нос ти вла дель цев 
транс по рт ных средств (да лее име ну ет ся до го вор обя за-
тель но го стра хо ва ния).

2.  При осу ще с твле нии обя за тель но го стра хо ва ния граж да-
нс кой от ве т ствен нос ти вла дель цев транс по рт ных средств 
(да лее име ну ет ся – обя за тель ное стра хо ва ние) стра хов-
щик обя зу ет ся за обус лов лен ную до го во ром обя за тель но-
го стра хо ва ния пла ту (стра хо вую пре мию) при нас туп ле-
нии пре дус мот рен но го нас то я щи ми Пра ви ла ми со бы тия 
(стра хо во го слу чая) осу ще ст вить стра хо вую вып ла ту 
по тер пев ше му (треть е му ли цу) в це лях воз ме ще ния вре-
да, при чи нен но го жиз ни, здо ровью или иму ще ст ву по тер-
пев ше го, в пре де лах оп ре де лен ной до го во ром сум мы 
(стра хо вой сум мы).

3.  Обя за тель но му стра хо ва нию в со от ве т ствии с нас то я щи-
ми Пра ви ла ми не под ле жит риск граж да нс кой от ве т-
ствен нос ти вла дель цев транс по рт ных средств:

 а)  мак си маль ная конструк тив ная ско рость ко то рых сос-
тав ля ет не бо лее 20 км/ч;

 б)  на ко то рые по их тех ни чес ким ха рак те рис ти кам не 
расп ро ст ра ня ют ся по ло же ния за ко но да тель ства Рос сийс-
кой Фе де ра ции о до пус ке транс по рт ных средств к учас тию 
в до рож ном дви же нии на тер ри то рии Рос сийс кой Фе де-
ра ции;

 в)  ко то рые на хо дят ся в рас по ря же нии Во ору жен ных 
сил Рос сийс кой Фе де ра ции, за иск лю че ни ем ав то бу сов, 
лег ко вых ав то мо би лей и при це пов к ним, иных транс по-
рт ных средств, ис поль зу е мых для обес пе че ния хо зяй-
ствен ной де я тель нос ти Во ору жен ных сил Рос сийс кой 
Фе де ра ции;

 г) за ре ги ст ри ро ван ных в иност ран ных го су да р ствах, ес ли 
граж да нс кая от ве т ствен ность вла дель цев та ких транс по-
рт ных средств заст ра хо ва на в рам ках меж ду на род ных 
сис тем стра хо ва ния граж да нс кой от ве т ствен нос ти вла-
дель цев транс по рт ных средств, участ ни ком ко то рых яв ля-
ет ся про фес си о наль ное объ е ди не ние стра хов щи ков, 
действу ю щее в со от ве т ствии с Фе де раль ным за ко ном "Об 
обя за тель ном стра хо ва нии граж да нс кой от ве т ствен нос ти 
вла дель цев транс по рт ных средств; 

 д) в час ти, ка са ю щей ся при над ле жа щих граж да нам при-
це пов к лег ко вым ав то мо би лям.

4. В нас то я щих Пра ви лах ис поль зу ют ся сле ду ю щие по ня тия:
"транс по рт ное сред ство" – уст рой ство, пред наз на чен ное 

для пе ре воз ки по до ро гам лю дей, гру зов или обо ру до ва-
ния, ус та нов лен но го на нем. Транс по рт ным сред ством 
так же яв ля ет ся при цеп (по луп ри цеп и при цеп5рос пуск), 
не обо ру до ван ный дви га те лем и пред наз на чен ный для 
дви же ния в сос та ве с ме ха ни чес ким транс по рт ным сред-
ством. Транс по рт ное сред ство до пус ка ет ся к учас тию в 
до рож ном дви же нии в со от ве т ствии с за ко но да тель ством 
Рос сийс кой Фе де ра ции;

"ис поль зо ва ние транс по рт но го сред ства" – эксплу а та-
ция транс по рт но го сред ства, свя зан ная с его учас ти ем в 
дви же нии в пре де лах до рог (до рож ном дви же нии), 
кро ме же лез ных до рог, а так же на при ле га ю щих к ним 
и пред наз на чен ных для дви же ния транс по рт ных средств 
тер ри то ри ях (дво ры, жи лые мас си вы, сто ян ки транс по-
рт ных средств, зап ра воч ные стан ции и дру гие тер ри то-
рии). Эксплу а та ция обо ру до ва ния, ус та нов лен но го на 
транс по рт ном сред стве и не пос ре д ствен но не свя зан но-
го с учас ти ем транс по рт но го сред ства в до рож ном дви-
же нии, не яв ля ет ся ис поль зо ва ни ем транс по рт но го 
сред ства;

"ог ра ни чен ное ис поль зо ва ние транс по рт ных средств, 
на хо дя щих ся в собствен нос ти или во вла де нии граж-
дан" – уп рав ле ние транс по рт ны ми сред ства ми, на хо дя-
щи ми ся в собствен нос ти или во вла де нии граж дан, толь-
ко ука зан ны ми стра хо ва те лем во ди те ля ми и (или) се зон-
ное ис поль зо ва ние транс по рт ных средств в те че ние 3 и 
бо лее ме ся цев в ка лен дар ном го ду;

"ог ра ни чен ное ис поль зо ва ние транс по рт ных средств, 
на хо дя щих ся в собствен нос ти или во вла де нии юри ди-
чес ких лиц" – се зон ное ис поль зо ва ние транс по рт ных 
средств, на хо дя щих ся в собствен нос ти или во вла де нии 
юри ди чес ких лиц (сне го у бо роч ные, сельс ко хо зяй ствен ные, 
по ли воч ные и дру гие спе ци аль ные транс по рт ные сред ства), 
в те че ние 6 и бо лее ме ся цев в ка лен дар ном го ду;

"вла де лец транс по рт но го сред ства" – собствен ник транс по-
рт но го сред ства, а так же ли цо, вла де ю щее транс по рт ным 
сред ством на пра ве хо зяй ствен но го ве де ния или пра ве опе-
ра тив но го уп рав ле ния ли бо на ином за кон ном ос но ва нии 
(пра во арен ды, до ве рен ность на пра во уп рав ле ния транс по-
рт ным сред ством, рас по ря же ние со от ве т ству ю ще го ор га на о 
пе ре да че ему транс по рт но го сред ства и др.). Не яв ля ет ся 
вла дель цем транс по рт но го сред ства ли цо, уп рав ля ю щее 
транс по рт ным сред ством при ис пол не нии сво их слу жеб ных 
или тру до вых обя зан нос тей, в том чис ле на ос но ва нии тру-
до во го или граж да нс ко5пра во во го до го во ра с собствен ни-
ком или иным вла дель цем транс по рт но го сред ства;

"во ди тель" – ли цо, ко то рое уп рав ля ет транс по рт ным сред-
ством (ис поль зу ет транс по рт ное сред ство) на пра ве вла-
де ния, поль зо ва ния, рас по ря же ния, риск от ве т ствен нос ти 
ко то ро го заст ра хо ван по до го во ру обя за тель но го стра хо-
ва ния. Это ли цо в том чис ле осу ще с твля ет уп рав ле ние 
транс по рт ным сред ством на ос но ва нии тру до во го до го-
во ра (конт рак та) или граж да нс ко5пра во во го до го во ра с 
собствен ни ком или иным вла дель цем транс по рт но го 
сред ства, риск от ве т ствен нос ти ко то ро го заст ра хо ван в 
со от ве т ствии с до го во ром обя за тель но го стра хо ва ния. 
При обу че нии уп рав ле нию транс по рт ным сред ством 
во ди те лем счи та ет ся обу ча ю щее ли цо;

"по тер пев ший" – ли цо, жиз ни, здо ровью или иму ще ст ву 
ко то ро го был при чи нен вред при ис поль зо ва нии транс по-
рт но го сред ства иным ли цом, в том чис ле пе ше ход, во ди-
тель транс по рт но го сред ства, ко то рым при чи нен вред, и 
пас са жир транс по рт но го сред ства – участ ник до рож-
но5транс по рт но го про ис ше ст вия;

"мес то жи тель ства (мес то на хож де ния) по тер пев ше го" 
– оп ре де лен ное в со от ве т ствии с граж да нс ким за ко но да-
тель ством мес то жи тель ства граж да ни на (мес то на хож де-
ния юри ди чес ко го ли ца), приз на ва е мо го по тер пев шим;

"стра хо ва тель" – ли цо, зак лю чив шее со стра хов щи ком 
до го вор обя за тель но го стра хо ва ния;

"стра хов щик" – стра хо вая ор га ни за ция, ко то рая впра ве 
осу ще с твлять обя за тель ное стра хо ва ние граж да нс кой 
от ве т ствен нос ти вла дель цев транс по рт ных средств на 
ус ло ви ях и в по ряд ке, ус та нов лен ных Фе де раль ным за ко-
ном "Об обя за тель ном стра хо ва нии граж да нс кой от ве т-
ствен нос ти вла дель цев транс по рт ных средств" и нас то я-
щи ми Пра ви ла ми в со от ве т ствии с раз ре ше ни ем (ли цен-
зи ей), вы дан ным фе де раль ным ор га ном ис пол ни тель ной 
влас ти по над зо ру за стра хо вой де я тель ностью;

"предс та ви тель стра хов щи ка" – обо соб лен ное под раз де-
ле ние стра хов щи ка (фи ли ал) в субъ ек те Рос сийс кой Фе де-
ра ции, вы пол ня ю щее в пре дус мот рен ных граж да нс ким 
за ко но да тель ством Рос сийс кой Фе де ра ции пре де лах пол-
но мо чия стра хов щи ка по рас смот ре нию тре бо ва ний по тер-
пев ших о стра хо вых вып ла тах и их осу ще с твле нию, или 
дру гой стра хов щик, вы пол ня ю щий ука зан ные пол но мо чия 
за счет зак лю чив ше го до го вор обя за тель но го стра хо ва ния 
стра хов щи ка на ос но ва нии до го во ра со стра хов щи ком;
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"про фес си о наль ное объ е ди не ние стра хов щи ков" – 
не ком мер чес кая ор га ни за ция, действу ю щая в ус та нов-
лен ном по ряд ке в це лях обес пе че ния вза и мо дей ствия 
стра хов щи ков и раз ра бот ки пра вил про фес си о наль ной 
де я тель нос ти;

"стра хо вой по лис обя за тель но го стра хо ва ния" – до ку-
мент ус та нов лен но го об раз ца, удос то ве ря ю щий осу ще с-
твле ние обя за тель но го стра хо ва ния;

"стра хо вые та ри фы" – це но вые став ки, ус та нов лен ные в 
со от ве т ствии с Фе де раль ным за ко ном "Об обя за тель ном 
стра хо ва нии граж да нс кой от ве т ствен нос ти вла дель цев 
транс по рт ных средств", при ме ня е мые стра хов щи ка ми 
при оп ре де ле нии стра хо вой пре мии по до го во ру обя за-
тель но го стра хо ва ния и сос то я щие из ба зо вых ста вок и 
ко эф фи ци ен тов;

"стра хо вая сум ма" – оп ре де лен ная Фе де раль ным за ко ном 
"Об обя за тель ном стра хо ва нии граж да нс кой от ве т ствен-
нос ти вла дель цев транс по рт ных средств" де неж ная сум ма 
в ва лю те Рос сийс кой Фе де ра ции, в пре де лах ко то рой 
стра хов щик обя зу ет ся при нас туп ле нии каж до го стра хо-
во го слу чая (не за ви си мо от их чис ла в те че ние сро ка 
действия до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния) воз мес-
тить по тер пев шим при чи нен ный вред;

"стра хо вая пре мия" – де неж ная сум ма в ва лю те Рос сийс-
кой Фе де ра ции, ко то рую стра хо ва тель обя зан уп ла тить 
стра хов щи ку в со от ве т ствии с до го во ром обя за тель но го 
стра хо ва ния;

"стра хо вая вып ла та" – де неж ная сум ма, ко то рую в со от ве-
т ствии с до го во ром обя за тель но го стра хо ва ния стра хов-
щик обя зан вып ла тить по тер пев шим в счет воз ме ще ния 
вре да, при чи нен но го их жиз ни, здо ровью или иму ще ст ву 
при нас туп ле нии стра хо во го слу чая. При при чи не нии вре-
да иму ще ст ву стра хов щик с сог ла сия по тер пев ше го впра-
ве за ме нить стра хо вую вып ла ту ком пен са ци ей ущер ба в 
на ту раль ной фор ме, ор га ни зо вать ре монт или за ме ну 
пост ра дав ше го иму ще ст ва в пре де лах стра хо вой сум мы;

"акт о стра хо вом слу чае" – до ку мент, сос тав ля е мый стра-
хов щи ком пос ле по да чи по тер пев шим за яв ле ния о стра-
хо вой вып ла те, фик си ру ю щий при чи ны и обс то я тель ства 
до рож но5транс по рт но го про ис ше ст вия, яв ля ю ще го ся 
стра хо вым слу ча ем, его пос ле д ствия, ха рак тер и раз мер 
по не сен но го ущер ба, раз мер под ле жа щей вып ла те стра-
хо вой сум мы и подт ве рж да ю щий ре ше ние стра хов щи ка 
об осу ще с твле нии стра хо вой вып ла ты или пря мо го воз-
ме ще ния убыт ков;

"ком пен са ци он ные вып ла ты" – пла те жи, ко то рые осу ще-
с твля ют ся в со от ве т ствии с Фе де раль ным за ко ном "Об 
обя за тель ном стра хо ва нии граж да нс кой от ве т ствен нос ти 
вла дель цев транс по рт ных средств" в слу чае, ес ли стра хо-
вая вып ла та по обя за тель но му стра хо ва нию не мо жет 
быть осу ще с твле на;

"не за ви си мая экс пер ти за" – экс пер ти за, про во ди мая в 
це лях вы яс не ния обс то я тельств при чи не ния вре да и оп ре-
де ле ния раз ме ра под ле жа щих воз ме ще нию убыт ков в 
свя зи с пов реж де ни ем иму ще ст ва. При пов реж де нии 
транс по рт но го сред ства в це лях вы яс не ния обс то я тельств 
нас туп ле ния стра хо во го слу чая, ус та нов ле ния пов реж де-
ния транс по рт но го сред ства, тех но ло гии, ме то дов и сто и-
мос ти ре мон та про во дит ся не за ви си мая тех ни чес кая экс-
пер ти за транс по рт но го сред ства в со от ве т ствии с пра ви-
ла ми, ус та нов лен ны ми Пра ви тель ством Рос сийс кой 
Фе де ра ции;

"пря мое воз ме ще ние убыт ков" – воз ме ще ние вре да иму-
ще ст ву по тер пев ше го стра хов щи ком, зак лю чив шим с 
по тер пев шим – вла дель цем транс по рт но го сред ства до го-
вор обя за тель но го стра хо ва ния.

II. ОБЪ ЕКТ ОБЯ ЗА ТЕЛЬ НО ГО СТРА ХО ВА НИЯ, 
СТРА ХО ВОЙ СЛУ ЧАЙ

5.  Объ ек том обя за тель но го стра хо ва ния яв ля ют ся иму ще ст-
вен ные ин те ре сы, свя зан ные с рис ком граж да нс кой от ве-
т ствен нос ти вла дель ца транс по рт но го сред ства по обя за-
тель ствам, воз ни ка ю щим всле д ствие при чи не ния вре да 
жиз ни, здо ровью или иму ще ст ву по тер пев ших при 
ис поль зо ва нии транс по рт но го сред ства на тер ри то рии 
Рос сийс кой Фе де ра ции.

6.  До рож но5транс по рт ным про ис ше ст ви ем яв ля ет ся со бы-
тие, про и зо шед шее в про цес се дви же ния по до ро ге 
транс по рт но го сред ства и с его учас ти ем, при ко то ром 
по гиб ли или ра не ны лю ди, пов реж де ны транс по рт ные 
сред ства, со ору же ния, гру зы ли бо при чи нен иной ма те-
ри аль ный ущерб. По ло же ния нас то я щих Пра вил, рег ла-
мен ти ру ю щие по ве де ние участ ни ков до рож но5транс по-
рт но го про ис ше ст вия, при ме ня ют ся так же в слу ча ях при-
чи не ния вре да по тер пев шим при ис поль зо ва нии транс по-
рт но го сред ства на при ле га ю щих к до ро гам тер ри то ри ях.

7.  Стра хо вым слу ча ем приз на ет ся нас туп ле ние граж да нс кой 
от ве т ствен нос ти вла дель ца транс по рт но го сред ства за 
при чи не ние вре да жиз ни, здо ровью или иму ще ст ву 
по тер пев ших при ис поль зо ва нии транс по рт но го сред-
ства, вле ку щее за со бой в со от ве т ствии с до го во ром обя-
за тель но го стра хо ва ния обя зан ность стра хов щи ка осу ще-
ст вить стра хо вую вып ла ту.

8.  В со от ве т ствии с нас то я щи ми Пра ви ла ми не воз ме ща ет ся 
вред, при чи нен ный всле д ствие:

 а)  неп ре о до ли мой си лы ли бо умыс ла по тер пев ше го;
 б)  воз дей ствия ядер но го взры ва, ра ди а ции или ра ди о-

ак тив но го за ра же ния;
 в)  во ен ных действий, а так же ма нев ров или иных во ен-

ных ме роп ри я тий;
 г)  граж да нс кой вой ны, на род ных вол не ний или за бас-

то вок.
8.1. Вред, при чи нен ный иму ще ст ву, при над ле жа ще му ли цу, 

от ве т ствен но му за при чи нен ный вред, не воз ме ща ет ся.
9.  Не от но сит ся к стра хо вым слу ча ям нас туп ле ние граж да нс-

кой от ве т ствен нос ти вла дель цев транс по рт ных средств 
всле д ствие:

 а)  при чи не ния вре да при ис поль зо ва нии ино го транс-
по рт но го сред ства, чем то, ко то рое ука за но в до го во ре 
обя за тель но го стра хо ва ния;

 б)  при чи не ния мо раль но го вре да или воз ник но ве ния 
обя зан нос ти по воз ме ще нию упу щен ной вы го ды;

 в)  при чи не ния вре да при ис поль зо ва нии транс по рт ных 
средств в хо де со рев но ва ний, ис пы та ний или учеб ной 
ез ды в спе ци аль но от ве ден ных для это го мес тах;

 г)  заг ряз не ния ок ру жа ю щей при род ной сре ды;
 д) при чи не ния вре да в ре зуль та те воз дей ствия пе ре во зи-

мо го гру за, ес ли риск та кой от ве т ствен нос ти под ле жит 
обя за тель но му стра хо ва нию в со от ве т ствии с за ко ном о 
со от ве т ству ю щем ви де обя за тель но го стра хо ва ния;

 е)  при чи не ния вре да жиз ни или здо ровью ра бот ни ков 
при ис пол не нии ими тру до вых обя зан нос тей, ес ли этот 
вред под ле жит воз ме ще нию в со от ве т ствии с за ко ном о 
со от ве т ству ю щем ви де обя за тель но го стра хо ва ния или 
обя за тель но го со ци аль но го стра хо ва ния;

 ж) воз ник но ве ния обя зан нос ти по воз ме ще нию ра бо то да-
те лю убыт ков, выз ван ных при чи не ни ем вре да ра бот ни ку;

 з)  при чи не ния во ди те лем вре да уп рав ля е мо му им транс-
по рт но му сред ству и при це пу к не му, пе ре во зи мо му в них 
гру зу, ус та нов лен но му на них обо ру до ва нию и ино му 
иму ще ст ву;

 и)  при чи не ния вре да при пог руз ке гру за на транс по рт-
ное сред ство или его разг руз ке;

  к)  ут ра тил си лу;
 л)  пов реж де ния или унич то же ния ан тик вар ных и дру гих 

уни каль ных пред ме тов, зда ний и со ору же ний, име ю щих 
ис то ри ко5куль тур ное зна че ние, из де лий из дра го цен ных 
ме тал лов и дра го цен ных и по луд ра го цен ных кам ней, 
на лич ных де нег, цен ных бу маг, пред ме тов ре ли ги оз но го 
куль та, а так же про из ве де ний на у ки, ли те ра ту ры и ис ку с-
ства, дру гих объ ек тов ин тел лек ту аль ной собствен нос ти;

 м) воз ник но ве ния обя зан нос ти вла дель ца транс по рт но го 
сред ства воз мес тить вред в час ти, пре вы ша ю щей раз мер 
от ве т ствен нос ти, пре дус мот рен ный Фе де раль ным за ко-
ном "Об обя за тель ном стра хо ва нии граж да нс кой от ве т-
ствен нос ти вла дель цев транс по рт ных средств" и гла вой 
59 Граж да нс ко го ко дек са Рос сийс кой Фе де ра ции (в слу-
чае ес ли бо лее вы со кий раз мер от ве т ствен нос ти ус та нов-
лен фе де раль ным за ко ном или до го во ром).
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III. СТРА ХО ВАЯ СУМ МА, СТРА ХО ВАЯ ПРЕ МИЯ 
И ПО РЯ ДОК ЕЕ УП ЛА ТЫ

10. Стра хо вая сум ма, в пре де лах ко то рой стра хов щик при 
нас туп ле нии каж до го стра хо во го слу чая (не за ви си мо от 
их чис ла в те че ние сро ка действия до го во ра обя за тель но-
го стра хо ва ния) обя зу ет ся воз мес тить по тер пев шим при-
чи нен ный вред, сос тав ля ет:

 – в час ти воз ме ще ния вре да, при чи нен но го жиз ни 
или здо ровью каж до го по тер пев ше го, – не бо лее 160 
тыс. руб .;

 – в час ти воз ме ще ния вре да, при чи нен но го иму ще ст ву 
нес коль ких по тер пев ших, – не бо лее 160 тыс. руб .;

 – в час ти воз ме ще ния вре да, при чи нен но го иму ще ст ву 
од но го по тер пев ше го, – не бо лее 120 тыс. руб .

 Стра хо вая пре мия оп ре де ля ет ся в со от ве т ствии со стра хо-
вы ми та ри фа ми, ус та нов лен ны ми Пра ви тель ством Рос-
сийс кой Фе де ра ции.

 Из ме не ние Пра ви тель ством Рос сийс кой Фе де ра ции стра-
хо вых та ри фов в те че ние сро ка действия до го во ра обя за-
тель но го стра хо ва ния не вле чет за со бой из ме не ния стра-
хо вой пре мии, оп ла чен ной стра хо ва те лем по действо вав-
шим на мо мент уп ла ты стра хо вым та ри фам.

11. Рас чет стра хо вой пре мии по до го во ру обя за тель но го 
стра хо ва ния осу ще с твля ет ся стра хов щи ком ис хо дя из 
све де ний, со об щен ных стра хо ва те лем в пись мен ном 
за яв ле нии о зак лю че нии до го во ра обя за тель но го стра хо-
ва ния.

 При из ме не нии ус ло вий до го во ра обя за тель но го стра хо ва-
ния в те че ние сро ка его действия, а так же в иных пре дус-
мот рен ных нас то я щи ми Пра ви ла ми слу ча ях стра хо вая пре-
мия мо жет быть скор рек ти ро ва на пос ле на ча ла действия 
до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния в сто ро ну ее умень-
ше ния или уве ли че ния в за ви си мос ти от из ме нив ших ся 
све де ний, со об щен ных стра хо ва те лем стра хов щи ку.

 Стра хо ва тель впра ве пот ре бо вать от стра хов щи ка пись-
мен ный рас чет стра хо вой пре мии, под ле жа щей уп ла те. 
Стра хов щик обя зан предс та вить та кой рас чет в те че ние 
трех ра бо чих дней со дня по лу че ния со от ве т ству ю ще го 
пись мен но го за яв ле ния от стра хо ва те ля.

12. Стра хо вая пре мия по до го во ру обя за тель но го стра хо ва-
ния уп ла чи ва ет ся стра хо ва те лем стра хов щи ку на лич ны ми 
день га ми или по без на лич но му рас че ту при зак лю че нии 
до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния.

 Да той уп ла ты стра хо вой пре мии счи та ет ся или день уп ла-
ты стра хо вой пре мии на лич ны ми день га ми стра хов щи ку, 
или день пе ре чис ле ния стра хо вой пре мии на рас чет ный 
счет стра хов щи ка.

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПО РЯ ДОК ЗАК ЛЮ ЧЕ НИЯ И ИЗ МЕ-
НЕ НИЯ ДО ГО ВО РА ОБЯ ЗА ТЕЛЬ НО ГО СТРА ХО ВА НИЯ

13. До го вор обя за тель но го стра хо ва ния зак лю ча ет ся на один 
год, за иск лю че ни ем слу ча ев, пре дус мот рен ных нас то я-
щим пунк том. До го вор обя за тель но го стра хо ва ния зак лю-
ча ет ся в от но ше нии вла дель ца транс по рт но го сред ства, 
лиц, ука зан ных им в до го во ре обя за тель но го стра хо ва-
ния, или в от но ше нии не ог ра ни чен но го чис ла лиц, до пу-
щен ных вла дель цем к уп рав ле нию транс по рт ным сред-
ством в со от ве т ствии с до го во ром обя за тель но го стра хо-
ва ния, а так же иных лиц, ис поль зу ю щих транс по рт ное 
сред ство на за кон ном ос но ва нии.

 Вла дель цы транс по рт ных средств, за ре ги ст ри ро ван ных в 
иност ран ных го су да р ствах и вре мен но ис поль зу е мых на 
тер ри то рии Рос сийс кой Фе де ра ции, зак лю ча ют до го вор 
обя за тель но го стра хо ва ния на весь срок вре мен но го 
ис поль зо ва ния та ких транс по рт ных средств, но не ме нее 
чем на пять дней.

 При при об ре те нии транс по рт но го сред ства (по куп ке, нас-
ле до ва нии, при ня тии в дар и т.д.) его вла де лец впра ве 
зак лю чить до го вор обя за тель но го стра хо ва ния на срок 
сле до ва ния к мес ту ре ги ст ра ции транс по рт но го сред ства.

 При ре ги ст ра ции транс по рт но го сред ства его вла де лец 
дол жен предъ я вить сот руд ни ку ре ги ст ри ру ю ще го ор га на 
стра хо вой по лис обя за тель но го стра хо ва ния, подт ве рж-
да ю щий зак лю че ние до го во ра обя за тель но го стра хо ва-
ния сро ком на один год.

14. Вла де лец транс по рт но го сред ства име ет пра во на сво бод-
ный вы бор стра хов щи ка, осу ще с твля ю ще го обя за тель ное 
стра хо ва ние.

 Стра хов щик не впра ве от ка зать в зак лю че нии до го во ра 
обя за тель но го стра хо ва ния вла дель цу транс по рт но го 
сред ства, об ра тив ше му ся к не му с за яв ле ни ем о зак лю че-
нии до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния и предс та вив-
ше му до ку мен ты в со от ве т ствии с нас то я щи ми Пра ви ла-
ми.

15. Для зак лю че ния до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния 
стра хо ва тель предс тав ля ет стра хов щи ку сле ду ю щие до ку-
мен ты:

 а)   за яв ле ние о зак лю че нии до го во ра обя за тель но го 
стра хо ва ния по фор ме сог лас но при ло же нию N 1;

 б)  до ку мент, удос то ве ря ю щий лич ность (ес ли стра хо-
ва те лем яв ля ет ся фи зи чес кое ли цо);

 в)  сви де тель ство о го су да р ствен ной ре ги ст ра ции юри-
ди чес ко го ли ца (ес ли стра хо ва те лем яв ля ет ся юри ди чес-
кое ли цо);

 г)   до ку мент о ре ги ст ра ции транс по рт но го сред ства, 
вы дан ный ор га ном, осу ще с твля ю щим ре ги ст ра цию транс-
по рт но го сред ства (пас порт транс по рт но го сред ства, сви-
де тель ство о ре ги ст ра ции транс по рт но го сред ства, тех ни-
чес кий пас порт, тех ни чес кий та лон или ана ло гич ный 
до ку мент);

 д) во ди тельс кое удос то ве ре ние или ко пию во ди тельс ко го 
удос то ве ре ния ли ца, до пу щен но го к уп рав ле нию транс-
по рт ным сред ством (ес ли до го вор обя за тель но го стра хо-
ва ния бу дет пре дус мат ри вать до пуск к уп рав ле нию транс-
по рт ным сред ством оп ре де лен ных лиц).

15.1. За предс тав ле ние за ве до мо лож ных све де ний и (или) 
не дей стви тель ных до ку мен тов стра хо ва тель не сет от ве т-
ствен ность в со от ве т ствии с за ко но да тель ством Рос сийс-
кой Фе де ра ции.

16. По сог ла ше нию сто рон стра хо ва тель впра ве предс та вить 
ко пии до ку мен тов, не об хо ди мых для зак лю че ния до го во-
ра обя за тель но го стра хо ва ния.

 Стра хо ва тель не сет от ве т ствен ность за пол но ту и дос то-
вер ность све де ний и до ку мен тов, предс тав ля е мых стра-
хов щи ку.

17. Стра хо ва тель при за пол не нии за яв ле ния о зак лю че нии 
до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния не за пол ня ет  стро ку 
"Го су да р ствен ный ре ги ст ра ци он ный знак", ес ли к мо мен-
ту зак лю че ния до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния 
транс по рт ное сред ство, вла дель цем ко то ро го он яв ля ет-
ся, не прош ло го су да р ствен ную ре ги ст ра цию в ус та нов-
лен ном по ряд ке. Пос ле го су да р ствен ной ре ги ст ра ции 
транс по рт но го сред ства и по лу че ния го су да р ствен но го 
ре ги ст ра ци он но го зна ка стра хо ва тель обя зан со об щить 
но мер го су да р ствен но го ре ги ст ра ци он но го зна ка в те че-
ние трех ра бо чих дней стра хов щи ку, ко то рый на ос но ва-
нии по лу чен ных дан ных вно сит со от ве т ству ю щую за пись 
в бланк стра хо во го по ли са обя за тель но го стра хо ва ния.

18. При зак лю че нии до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния 
вла де лец транс по рт но го сред ства, за ре ги ст ри ро ван но го в 
иност ран ном го су да р стве и вре мен но ис поль зу е мо го на 
тер ри то рии Рос сийс кой Фе де ра ции, предс тав ля ет до ку-
мен ты, пре дус мот рен ные под пу нк та ми "б", "г" и "д" пунк та 
15 нас то я щих Пра вил.

19. При зак лю че нии до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния 
стра хов щик впра ве про вес ти ос мотр транс по рт но го сред-
ства по мес ту жи тель ства стра хо ва те ля (по мес ту на хож-
де ния юри ди чес ко го ли ца), ес ли иное не вы те ка ет из 
сог ла ше ния сто рон.

20. Вмес те с за яв ле ни ем о зак лю че нии до го во ра обя за тель-
но го стра хо ва ния стра хо ва тель предс тав ля ет стра хов щи ку 
све де ния о ко ли че ст ве и ха рак те ре нас ту пив ших стра хо-
вых слу ча ев, об осу ще с твлен ных и о предс то я щих стра хо-
вых вып ла тах, сро ке стра хо ва ния, рас смат ри ва е мых и 
не у ре гу ли ро ван ных тре бо ва ни ях по тер пев ших, ка са ю-
щих ся стра хо вых вып лат, и иные све де ния о стра хо ва нии 
в пе ри од действия до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния, 
предс тав лен ные стра хов щи ком, с ко то рым был зак лю чен 
пос лед ний до го вор обя за тель но го стра хо ва ния, в по ряд-
ке, пре дус мот рен ном пунк том 35 нас то я щих Пра вил 
(да лее име ну ют ся – све де ния о стра хо ва нии).



10

 Све де ния о стра хо ва нии не предс тав ля ют ся ли цом, еже-
год но пе ре зак лю ча ю щим до го вор обя за тель но го стра хо-
ва ния у од но го стра хов щи ка.

 При зак лю че нии до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния, 
пре дус мат ри ва ю ще го уп рав ле ние транс по рт ным сред-
ством толь ко ука зан ны ми стра хо ва те лем во ди те ля ми 
(ог ра ни чен ное ис поль зо ва ние), стра хо ва тель предс тав-
ля ет стра хов щи ку све де ния о стра хо ва нии в от но ше нии 
каж до го ука зан но го им во ди те ля.

 При зак лю че нии до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния без 
ог ра ни че ния лиц, до пу щен ных к уп рав ле нию транс по рт-
ным сред ством, стра хо ва тель предс тав ля ет стра хов щи ку 
све де ния о стра хо ва нии в от но ше нии собствен ни ка транс-
по рт но го сред ства.

21. Вла дель цы транс по рт ных средств впра ве зак лю чать до го-
вор обя за тель но го стра хо ва ния, пре дус мат ри ва ю щий 
ог ра ни чен ное ис поль зо ва ние транс по рт ных средств, 
на хо дя щих ся в их собствен нос ти или во вла де нии.

 Ог ра ни чен ным ис поль зо ва ни ем транс по рт ных средств, 
на хо дя щих ся в собствен нос ти или во вла де нии граж дан, 
приз на ет ся уп рав ле ние транс по рт ны ми сред ства ми, на хо-
дя щи ми ся в собствен нос ти или во вла де нии граж дан, 
толь ко ука зан ны ми стра хо ва те лем во ди те ля ми, и (или) 
се зон ное ис поль зо ва ние транс фе рт ных средств в те че ние 
трех и бо лее ме ся цев в ка лен дар ном го ду.

 Ог ра ни чен ным ис поль зо ва ни ем транс по рт ных средств, 
на хо дя щих ся в собствен нос ти или во вла де нии юри ди-
чес ких лиц, приз на ет ся се зон ное ис поль зо ва ние транс по-
рт ных средств, на хо дя щих ся в собствен нос ти или во вла-
де нии юри ди чес ких лиц (сне го у бо роч ные, сельс ко хо зяй-
ствен ные, по ли воч ные и дру гие спе ци аль ные транс по рт-
ные сред ства), в те че ние шести и бо лее ме ся цев в ка лен-
дар ном го ду.

 Пе ри од ис поль зо ва ния транс по рт но го сред ства в те че ние 
ка лен дар но го го да, а так же во ди те ли, до пу щен ные граж-
да на ми к уп рав ле нию транс по рт ным сред ством, ука зы ва-
ют ся в за яв ле нии о зак лю че нии до го во ра обя за тель но го 
стра хо ва ния.

22. В пе ри од действия до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния 
стра хо ва тель обя зан не за мед ли тель но со об щать в пись-
мен ной фор ме стра хов щи ку об из ме не нии све де ний, 
ука зан ных в за яв ле нии о зак лю че нии до го во ра обя за-
тель но го стра хо ва ния.

 Ес ли в до го во ре обя за тель но го стра хо ва ния ука зы ва ет ся 
ог ра ни чен ное ис поль зо ва ние транс по рт но го сред ства, то 
стра хо ва тель обя зан со об щать в пись мен ной фор ме стра-
хов щи ку до пе ре да чи уп рав ле ния транс по рт ным сред-
ством во ди те лю, не ука зан но му в стра хо вом по ли се обя-
за тель но го стра хо ва ния, о по яв ле нии у не го пра ва на 
уп рав ле ние дан ным транс по рт ным сред ством, а так же об 
из ме не нии пе ри о да ис поль зо ва ния транс по рт но го сред-
ства по срав не нию с ука зан ным в до го во ре обя за тель но го 
стра хо ва ния пе ри о дом. Стра хо ва тель обя зан со об щить 
стра хов щи ку об уве ли че нии пе ри о да ис поль зо ва ния 
транс по рт но го сред ства до ис те че ния ука зан но го в до го-
во ре обя за тель но го стра хо ва ния пе ри о да ис поль зо ва ния 
транс по рт но го сред ства.

23. При по лу че нии от стра хо ва те ля за яв ле ния об из ме не нии 
све де ний, ука зан ных в за яв ле нии о зак лю че нии до го во ра 
обя за тель но го стра хо ва ния и (или) предс тав лен ных при 
зак лю че нии до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния, стра-
хов щик впра ве пот ре бо вать от стра хо ва те ля уп ла ты при 
не об хо ди мос ти до пол ни тель ной стра хо вой пре мии 
со раз мер но уве ли че нию сте пе ни рис ка и внес ти из ме не-
ния в стра хо вой по лис обя за тель но го стра хо ва ния ис хо дя 
из стра хо вых та ри фов по обя за тель но му стра хо ва нию.

 Из ме не ния в стра хо вой по лис обя за тель но го стра хо ва ния 
вно сят ся пу тем вне се ния со от ве т ству ю щей за пи си в раз-
дел "Осо бые от мет ки" с ука за ни ем да ты и вре ме ни вне се-
ния из ме не ний и за ве ре ния из ме не ний под писью предс-
та ви те ля стра хов щи ка и пе чатью стра хов щи ка или пу тем 
вы да чи пе ре о фо рм лен но го (но во го) стра хо во го по ли са 
обя за тель но го стра хо ва ния в те че ние двух ра бо чих дней с 
да ты возв ра ще ния стра хо ва те лем ра нее вы дан но го стра-
хо во го по ли са. Возв ра щен ный стра хо ва те лем стра хо вой 
по лис обя за тель но го стра хо ва ния хра нит ся у стра хов щи-
ка вмес те со вторым эк зе мп ля ром пе ре о фо рм лен но го 

стра хо во го по ли са. На пер во на чаль ном и пе ре о фо рм лен-
ном стра хо вых по ли сах обя за тель но го стра хо ва ния де ла-
ет ся от мет ка о пе ре о фо рм ле нии с ука за ни ем да ты пе ре о-
фо рм ле ния и но ме ров пер во на чаль но го и пе ре о фо рм-
лен но го стра хо вых по ли сов обя за тель но го стра хо ва ния.

24. До ку мен том, удос то ве ря ю щим осу ще с твле ние обя за-
тель но го стра хо ва ния, яв ля ет ся стра хо вой по лис обя за-
тель но го стра хо ва ния, оформ ля е мый стра хов щи ком по 
фор ме сог лас но  при ло же нию N 2.

 Бланк стра хо во го по ли са обя за тель но го стра хо ва ния име-
ет еди ную фор му на всей тер ри то рии Рос сийс кой Фе де-
ра ции и яв ля ет ся до ку мен том стро гой от чет нос ти.

 В стра хо вом по ли се обя за тель но го стра хо ва ния ука зы ва-
ет ся эксплу а ти ру е мое транс по рт ное сред ство или при цеп, 
за иск лю че ни ем при над ле жа щим граж да нам при це пов к 
лег ко вым ав то мо би лям.

 Од нов ре мен но со стра хо вым по ли сом стра хо ва те лю бесп-
лат но вы да ют ся пе ре чень предс та ви те лей стра хов щи ка в 
субъ ек тах Рос сийс кой Фе де ра ции, текст нас то я щих Пра-
вил, два блан ка из ве ще ния о до рож но5транс по рт ном 
про ис ше ст вии по фор ме, ут ве рж да е мой Ми нис те р ством 
внут рен них дел Рос сийс кой Фе де ра ции по сог ла со ва нию 
с Ми нис те р ством фи нан сов Рос сийс кой Фе де ра ции.

 В даль ней шем блан ки из ве ще ний о до рож но5транс по рт-
ном про ис ше ст вии вы да ют ся стра хов щи ком бесп лат но по 
тре бо ва нию ли ца, от ве т ствен ность ко то ро го заст ра хо ва на 
по до го во ру обя за тель но го стра хо ва ния.

 Стра хо вой по лис обя за тель но го стра хо ва ния вы да ет ся 
стра хо ва те лю не пос ре д ствен но при уп ла те им стра хо вой 
пре мии на лич ны ми день га ми, а в слу чае ее уп ла ты по 
без на лич но му рас че ту – не позд нее ра бо че го дня, сле ду-
ю ще го за днем пе ре чис ле ния на рас чет ный счет стра хов-
щи ка стра хо вой пре мии.

 При ут ра те стра хо во го по ли са обя за тель но го стра хо ва ния 
стра хо ва тель име ет пра во на по лу че ние его дуб ли ка та 
бесп лат но.

25. Ут ра тил си лу с 1 ок тяб ря 2006 г.
26. Вла дель цы транс по рт ных средств, ис поль зу е мых для 

пе ре во зок пас са жи ров по марш ру там ре гу ляр но го со об-
ще ния, обя за ны ин фор ми ро вать пас са жи ров об их пра-
вах и обя зан нос тях, вы те ка ю щих из до го во ра обя за тель-
но го стра хо ва ния, в со от ве т ствии с тре бо ва ни я ми, ус та-
нов лен ны ми фе де раль ным ор га ном ис пол ни тель ной 
влас ти в об лас ти транс пор та.

27. Во ди тель транс по рт но го сред ства, участ ву ю щий в до рож-
ном дви же нии, обя зан иметь стра хо вой по лис обя за тель-
но го стра хо ва ния.

V. ПО РЯ ДОК ПРОД ЛЕ НИЯ ДО ГО ВО РА 
ОБЯ ЗА ТЕЛЬ НО ГО СТРА ХО ВА НИЯ

28. Прод ле ние до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния осу ще-
с твля ет ся пу тем зак лю че ния до го во ра обя за тель но го 
стра хо ва ния по ис те че нии сро ка его действия на но вый 
срок со стра хов щи ком, с ко то рым был зак лю чен пре ды ду-
щий до го вор стра хо ва ния, в по ряд ке, пре дус мот рен ном 
раз де лом IV нас то я щих Пра вил.

 В слу чае от ка за стра хо ва те ля от прод ле ния до го во ра обя-
за тель но го стра хо ва ния стра хов щик предс тав ля ет све де-
ния о стра хо ва нии в со от ве т ствии с пунк том 35 нас то я щих 
Пра вил.

29. Ут ра тил си лу.
30. Ут ра тил си лу.
31. Ут ра тил си лу.
32. Ут ра тил си лу.

VI.  ДОС РОЧ НОЕ ПРЕК РА ЩЕ НИЕ ДЕЙСТВИЯ 
ДО ГО ВО РА ОБЯ ЗА ТЕЛЬ НО ГО СТРА ХО ВА НИЯ

33. Действие до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния дос роч но 
прек ра ща ет ся в сле ду ю щих слу ча ях:

 а)  смерть граж да ни на – стра хо ва те ля или собствен ни ка;
 б)  лик ви да ция юри ди чес ко го ли ца – стра хо ва те ля;
 в)  лик ви да ция стра хов щи ка;
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 г)   ги бель (ут ра та) транс по рт но го сред ства, ука зан но го 
в стра хо вом по ли се обя за тель но го стра хо ва ния;

 д)  иные слу чаи, пре дус мот рен ные за ко но да тель ством 
Рос сийс кой Фе де ра ции.

33.1. Стра хо ва тель впра ве дос роч но прек ра тить действие 
до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния в сле ду ю щих слу ча-
ях:

 а)  от зыв ли цен зии стра хов щи ка в по ряд ке, ус та нов лен-
ном за ко но да тель ством Рос сийс кой Фе де ра ции;

 б)  за ме на собствен ни ка транс по рт но го сред ства;
 в)  иные слу чаи, пре дус мот рен ные за ко но да тель ством 

Рос сийс кой Фе де ра ции.
33.2. Стра хов щик впра ве дос роч но прек ра тить действие 

до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния:
 а)  в слу чае вы яв ле ния лож ных или не пол ных све де ний, 

предс тав лен ных стра хо ва те лем при зак лю че нии до го во ра 
обя за тель но го стра хо ва ния, име ю щих су ще ст вен ное зна-
че ние для оп ре де ле ния сте пе ни стра хо во го рис ка;

 б)  иных слу ча ях, пре дус мот рен ных за ко но да тель ством 
Рос сийс кой Фе де ра ции.

33.3. Дос роч ное прек ра ще ние действия до го во ра обя за тель-
но го стра хо ва ния не вле чет за со бой ос во бож де ние стра-
хов щи ка от обя зан нос ти по осу ще с твле нию стра хо вых 
вып лат по про и зо шед шим в те че ние сро ка действия до го-
во ра обя за тель но го стра хо ва ния стра хо вым слу ча ям.

34. В слу чае дос роч но го прек ра ще ния действия до го во ра 
обя за тель но го стра хо ва ния по од но му из ос но ва ний, пре-
дус мот рен ных под пу нк том "б" пунк та 33, под  пу нк  том "в" 
пунк та 33.1 и под пу нк том "а" пунк та 33.2 нас то я щих Пра-
вил, часть стра хо вой пре мии по до го во ру обя за тель но го 
стра хо ва ния стра хо ва те лю не возв ра ща ет ся.

 Ис чис ле ние не ис тек ше го сро ка действия до го во ра (пе ри-
о да ис поль зо ва ния транс по рт но го сред ства) на чи на ет ся 
со дня, сле ду ю ще го за да той дос роч но го прек ра ще ния 
действия до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния.

 В слу ча ях дос роч но го прек ра ще ния действия до го во ра 
обя за тель но го стра хо ва ния, пре дус мот рен ных пунк том 33 
нас то я щих Пра вил, да той дос роч но го прек ра ще ния 
действия до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния счи та ет ся 
да та со бы тия, ко то рое яви лось ос но ва ни ем для его дос-
роч но го прек ра ще ния и воз ник но ве ние ко то ро го подт ве-
рж де но до ку мен та ми со от ве т ству ю щих го су да р ствен ных 
и иных ор га нов.

 В слу ча ях дос роч но го прек ра ще ния действия до го во ра 
обя за тель но го стра хо ва ния, пре дус мот рен ных пунк том 
33.1 нас то я щих Пра вил, да той дос роч но го прек ра ще ния 
действия до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния счи та ет ся 
да та по лу че ния стра хов щи ком пись мен но го за яв ле ния 
стра хо ва те ля о дос роч ном прек ра ще нии действия до го-
во ра обя за тель но го стра хо ва ния.

 В слу ча ях дос роч но го прек ра ще ния действия до го во ра 
обя за тель но го стра хо ва ния, пре дус мот рен ных пунк том 
33.2 нас то я щих Пра вил, да той дос роч но го прек ра ще ния 
действия до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния счи та ет ся 
да та по лу че ния стра хо ва те лем пись мен но го уве дом ле ния 
стра хов щи ка.

 Часть стра хо вой пре мии возв ра ща ет ся стра хо ва те лю (его 
за кон ным предс та ви те лям, нас лед ни кам) в те че ние 14 
ка лен дар ных дней с да ты, сле ду ю щей за да той по лу че ния 
стра хов щи ком све де ний о слу ча ях, пре дус мот рен ных 
под пу нк та ми "а", "в", "г", "д" пунк та 33 нас то я щих Пра вил, 
или за яв ле ния стра хо ва те ля о дос роч ном прек ра ще нии 
до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния по од но му из ос но-
ва ний, пре дус мот рен ных  пунк том 33.1 нас то я щих Пра-
вил, или в те че ние 14 ка лен дар ных дней с да ты, сле ду ю-
щей за да той по лу че ния стра хо ва те лем пись мен но го уве-
дом ле ния стра хов щи ка о дос роч ном прек ра ще нии 
действия до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния по ос но ва-
нию, пре дус мот рен но му под пу нк том "б" пунк та 33.2 нас-
то я щих Пра вил.

35. При дос роч ном прек ра ще нии или по окон ча нии действия 
до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния стра хов щик пре дос-
тав ля ет стра хо ва те лю све де ния о стра хо ва нии по фор ме 
сог лас но при ло же нию N 4. Све де ния о стра хо ва нии пре-
дос тав ля ют ся стра хов щи ком бесп лат но в пись мен ной 

фор ме в 55днев ный срок с да ты со от ве т ству ю ще го об ра-
ще ния стра хо ва те ля.

 Све де ния о стра хо ва нии пре дос тав ля ют ся стра хо ва те лем 
стра хов щи ку при осу ще с твле нии обя за тель но го стра хо ва-
ния в пос ле ду ю щие пе ри о ды и учи ты ва ют ся стра хов щи-
ком при рас че те стра хо вой пре мии по до го во ру обя за-
тель но го стра хо ва ния.

36. До го вор обя за тель но го стра хо ва ния мо жет быть приз нан 
су дом не дей стви тель ным с мо мен та его зак лю че ния в 
по ряд ке, пре дус мот рен ном за ко но да тель ством Рос сийс-
кой Фе де ра ции.

VII. ДЕЙСТВИЯ ЛИЦ ПРИ НАС ТУП ЛЕ НИИ 
СТРА ХО ВО ГО СЛУ ЧАЯ

37. При нас туп ле нии стра хо во го слу чая (до рож но5транс по-
рт но го про ис ше ст вия) во ди те ли – участ ни ки это го про ис-
ше ст вия долж ны при нять ме ры и ис пол нить обя зан нос ти, 
пре дус мот рен ные Пра ви ла ми до рож но го дви же ния Рос-
сийс кой Фе де ра ции, ут ве рж ден ны ми пос та нов ле ни ем 
Со ве та Ми ни ст ров – Пра ви тель ства Рос сийс кой Фе де ра-
ции от 23 ок тяб ря 1993 г. N 1090, а так же при нять не об хо-
ди мые в сло жив ших ся обс то я тель ствах ме ры с целью 
умень ше ния воз мож ных убыт ков от про ис ше ст вия, за пи-
сать фа ми лии и ад ре са оче вид цев и ука зать их в из ве ще-
нии о до рож но5транс по рт ном про ис ше ст вии, при нять 
ме ры по оформ ле нию до ку мен тов о про ис ше ст вии в со от-
ве т ствии с нас то я щи ми Пра ви ла ми.

38. Во ди тель – участ ник до рож но5транс по рт но го про ис ше-
ст вия обя зан со об щить дру гим участ ни кам до рож-
но5транс по рт но го про ис ше ст вия, на ме рен ным предъ я-
вить тре бо ва ние о воз ме ще нии вре да, све де ния о до го во-
ре обя за тель но го стра хо ва ния, в том чис ле но мер стра хо-
во го по ли са обя за тель но го стра хо ва ния, а так же на и ме-
но ва ние, ад рес и те ле фон стра хов щи ка.

 Участ ни ки до рож но5транс по рт но го про ис ше ст вия долж-
ны уве до мить сво их стра хов щи ков о нас туп ле нии стра хо-
во го слу чая.

39. Для ре ше ния воп ро са об осу ще с твле нии стра хо вой вып-
ла ты стра хов щик при ни ма ет до ку мен ты о до рож но5транс-
по рт ном про ис ше ст вии, оформ лен ные упол но мо чен ны-
ми на то сот руд ни ка ми ми ли ции, при быв ши ми на мес то 
про ис ше ст вия по со об ще нию его участ ни ков, или оформ-
лен ные (при от су т ствии в слу чае до рож но5транс по рт но го 
про ис ше ст вия по тер пев ших, жиз ни и здо ровью ко то рых 
при чи нен вред, а так же при вза им ном сог ла сии во ди те-
лей в оцен ке обс то я тельств слу чив ше го ся) сот руд ни ка ми 
ми ли ции на бли жай шем пос ту до рож но5пат руль ной 
служ бы ли бо в ор га не ми ли ции в со от ве т ствии с пунк том 
2.6 Пра вил до рож но го дви же ния Рос сийс кой Фе де ра ции, 
или оформ лен ные участ ни ка ми до рож но5транс по рт но го 
про ис ше ст вия в слу ча ях и по ряд ке, ко то рые ус та нов ле ны 
в пунк те 41.1 нас то я щих Пра вил.

40. Оформ ле ние до ку мен тов о до рож но5транс по рт ном про-
ис ше ст вии мо жет осу ще с твлять ся в при су т ствии стра хов-
щи ка (предс та ви те ля стра хов щи ка) для оп ре де ле ния обс-
то я тельств до рож но5транс по рт но го про ис ше ст вия и при-
чи нен но го ущер ба (пов реж де ний) по со об ще нию стра хо-
ва те ля или по тер пев ше го. Для это го во ди тель – участ ник 
до рож но5транс по рт но го про ис ше ст вия, на ме рен ный 
предъ я вить тре бо ва ние о стра хо вой вып ла те, впра ве 
со об щить стра хов щи ку или его предс та ви те лю лю бым 
дос туп ным спо со бом (нап ри мер, по ука зан ным в стра хо-
вом по ли се обя за тель но го стра хо ва ния те ле фо нам) о 
мес те и вре ме ни до рож но5транс по рт но го про ис ше ст вия, 
а так же об обс то я тель ствах, его пов лек ших, для при ня тия 
стра хов щи ком ре ше ния о не об хо ди мос ти вы ез да на мес-
то до рож но5транс по рт но го про ис ше ст вия.

41. Во ди те ли транс по рт ных средств, при ча ст ные к до рож-
но5транс по рт но му про ис ше ст вию, обя за ны за пол нить 
блан ки из ве ще ний о до рож но5транс по рт ном про ис ше ст-
вии, вы дан ные стра хов щи ка ми, не за ви си мо от оформ ле-
ния до ку мен тов при быв ши ми на мес то до рож но5транс по-
рт но го про ис ше ст вия сот руд ни ка ми ми ли ции.

 При от су т ствии раз ног ла сий в обс то я тель ствах при чи не-
ния вре да и до рож но5транс по рт но го про ис ше ст вия, 
ха рак те ре и пе реч не ви ди мых пов реж де ний транс по рт-
ных средств, нез на чи тель ном ущер бе до пус ка ет ся сов ме-
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ст ное за пол не ние двумя во ди те ля ми од но го блан ка из ве-
ще ния о до рож но5транс по рт ном про ис ше ст вии.

 Во ди те ли ста вят в из ве ст ность стра хо ва те лей о до рож-
но5транс по рт ном про ис ше ст вии и за пол не нии блан ков 
та ких из ве ще ний.

 При учас тии в до рож но5транс по рт ном про ис ше ст вии 
бо лее двух транс по рт ных средств и на ли чии у во ди те лей 
раз ног ла сий в оцен ке слу чив ше го ся, а так же при не воз-
мож нос ти сов ме ст но го за пол не ния во ди те ля ми од но го 
блан ка из ве ще ния о до рож но5транс по рт ном про ис ше ст-
вии (по сос то я нию здо ровья, в слу чае ги бе ли во ди те ля, в 
свя зи с от ка зом од но го из них от сов ме ст но го за пол не ния 
блан ка или по иным при чи нам) до пус ка ет ся за пол не ние 
каж дым во ди те лем сво е го блан ка из ве ще ния с ука за ни ем 
при чи ны не воз мож нос ти сов ме ст но го за пол не ния из ве-
ще ния о до рож но5транс по рт ном про ис ше ст вии. В слу чае 
ги бе ли во ди те ля из ве ще ние о до рож но5транс по рт ном 
про ис ше ст вии в от но ше нии дан но го транс по рт но го сред-
ства дру ги ми ли ца ми не за пол ня ет ся.

 При при чи не нии вре да жиз ни или здо ровью пас са жи ров, 
на хо дя щих ся в транс по рт ных сред ствах, в из ве ще нии о 
до рож но5транс по рт ном про ис ше ст вии ука зы ва ет ся на ли-
чие пост ра дав ших пас са жи ров. В слу чае ес ли участ ни ки 
до рож но5транс по рт но го про ис ше ст вия рас по ла га ют све-
де ни я ми о пост ра дав ших пас са жи рах (фа ми лии, име на, 
от че ст ва), они долж ны предс та вить эти све де ния стра хов-
щи ку. Све де ния о пост ра дав ших пас са жи рах пре дос тав-
ля ют ся стра хов щи ку ор га на ми ми ли ции на ос но ва нии его 
пись мен но го зап ро са.

 В слу чае при чи не ния вре да по тер пев шим во ди тель дол-
жен со об щить об этом стра хов щи ку в по ряд ке и в сро ки, 
ко то рые ус та нов ле ны нас то я щи ми Пра ви ла ми.

41.1. Оформ ле ние до ку мен тов о до рож но5транс по рт ном 
про ис ше ст вии мо жет осу ще с твлять ся без учас тия упол но-
мо чен ных на то сот руд ни ков ми ли ции при на ли чии 
од нов ре мен но сле ду ю щих обс то я тельств:

 – в ре зуль та те до рож но5транс по рт но го про ис ше ст вия 
вред при чи нен толь ко иму ще ст ву;

 – до рож но5транс по рт ное про ис ше ст вие про и зош ло с 
учас ти ем двух транс по рт ных средств, граж да нс кая от ве т-
ствен ность вла дель цев ко то рых заст ра хо ва на в со от ве т-
ствии с Фе де раль ным за ко ном "Об обя за тель ном стра хо-
ва нии граж да нс кой от ве т ствен нос ти вла дель цев транс по-
рт ных средств";

 – обс то я тель ства при чи не ния вре да в свя зи с пов реж де-
ни ем иму ще ст ва в ре зуль та те до рож но5транс по рт но го 
про ис ше ст вия и (или) оп ре де ле нии ха рак те ра и пе реч ня 
ви ди мых пов реж де ний транс по рт ных средств не вы зы ва-
ют раз ног ла сий участ ни ков до рож но5транс по рт но го про-
ис ше ст вия и за фик си ро ва ны в из ве ще ни ях о до рож-
но5транс по рт ном про ис ше ст вии, блан ки ко то рых за пол-
не ны во ди те ля ми транс по рт ных средств, при ча ст ных к 
до рож но5транс по рт но му про ис ше ст вию.

 Бланк из ве ще ния о до рож но5транс по рт ном про ис ше ст-
вии за пол ня ет ся обо и ми во ди те ля ми транс по рт ных 
средств, при этом обс то я тель ства при чи не ния вре да, схе-
ма до рож но5транс по рт но го про ис ше ст вия, ха рак тер и 
пе ре чень ви ди мых пов реж де ний удос то ве ря ют ся под пи-
ся ми обо их во ди те лей.

 При на ли чии раз ног ла сий в обс то я тель ствах при чи не ния 
вре да иму ще ст ву в ре зуль та те до рож но5транс по рт но го 
про ис ше ст вия, ха рак те ре и пе реч не ви ди мых пов реж де-
ний транс по рт ных средств, от ка зе от под пи са ния из ве ще-
ния од ним из участ ни ков до рож но5транс по рт но го про ис-
ше ст вия или раз ме ре ущер ба, пре вы ша ю щем по при мер-
ной оцен ке 25 тыс. руб., оформ ле ние до рож но5транс по-
рт но го про ис ше ст вия про во дит ся с учас ти ем упол но мо-
чен ных сот руд ни ков ми ли ции.

 В слу чае оформ ле ния до ку мен тов о до рож но5транс по рт-
ном про ис ше ст вии без учас тия упол но мо чен ных сот руд-
ни ков ми ли ции за пол нен ный бланк из ве ще ния о до рож-
но5транс по рт ном про ис ше ст вии вмес те с за яв ле ни ем 
по тер пев ше го о стра хо вой вып ла те нап рав ля ет ся стра хов-
щи ку для оп ре де ле ния раз ме ра убыт ков, над ле жа щих 
воз ме ще нию.

 Стра хов щик име ет пра во наз на чить про ве де ние не за ви-
си мой экс пер ти зы при ча ст ных к до рож но5транс по рт но му 

про ис ше ст вию транс по рт ных средств в слу чае об на ру же-
ния про ти во ре чий, ка са ю щих ся ха рак те ра и пе реч ня 
ви ди мых пов реж де ний транс по рт ных средств и (или) 
обс то я тельств при чи не ния вре да в свя зи с пов реж де ни ем 
иму ще ст ва в ре зуль та те до рож но5транс по рт но го про ис-
ше ст вия, за фик си ро ван ных в предс тав лен ном из ве ще нии 
о до рож но5транс по рт ном про ис ше ст вии, в со от ве т ствии с 
пунк том 45 нас то я щих Пра вил.

 В слу чае оформ ле ния до ку мен тов о до рож но5транс по рт-
ном про ис ше ст вии без учас тия упол но мо чен ных сот руд-
ни ков ми ли ции раз мер стра хо вой вып ла ты, при чи та ю-
щей ся по тер пев ше му в счет воз ме ще ния вре да, при чи-
нен но го его иму ще ст ву, не мо жет пре вы шать 25 тыс. руб .

41.2. По тер пев ший, по лу чив ший стра хо вую вып ла ту на ос но-
ва нии  пунк та 41.1 нас то я щих Пра вил, не впра ве предъ яв-
лять стра хов щи ку до пол ни тель ные тре бо ва ния о воз ме-
ще нии вре да, при чи нен но го его иму ще ст ву в ре зуль та те 
та ко го до рож но5транс по рт но го про ис ше ст вия.

 Для ре а ли за ции пра ва, свя зан но го с воз ме ще ни ем вре да, 
при чи нен но го его иму ще ст ву в раз ме ре, пре вы ша ю щем 
25 тыс. руб ., по тер пев ший мо жет об ра тить ся в суд с ис ком 
к ли цу, при чи нив ше му вред.

 По тер пев ший име ет пра во об ра тить ся к стра хов щи ку, 
ко то рый заст ра хо вал граж да нс кую от ве т ствен ность ли ца, 
при чи нив ше го вред, за воз ме ще ни ем вре да, ко то рый 
при чи нен жиз ни или здо ровью, воз ник пос ле предъ яв ле-
ния тре бо ва ния о стра хо вой вып ла те и о ко то ром по тер-
пев ший не знал на мо мент предъ яв ле ния тре бо ва ния в 
со от ве т ствии с пунк та ми 43, 51 – 56 нас то я щих Пра вил.

42. За пол нен ные во ди те ля ми – участ ни ка ми до рож но5транс-
по рт но го про ис ше ст вия из ве ще ния о до рож но5транс по-
рт ном про ис ше ст вии, оформ лен ные в со от ве т ствии с 
пунк том 41 нас то я щих Пра вил, долж ны быть в крат чай-
ший срок, но не позд нее 15 ра бо чих дней пос ле до рож-
но5транс по рт но го про ис ше ст вия вру че ны или нап рав ле-
ны лю бым спо со бом, обес пе чи ва ю щим подт ве рж де ние 
отп рав ки, стра хов щи ку или предс та ви те лю стра хов щи ка в 
субъ ек те Рос сийс кой Фе де ра ции по мес ту жи тель ства 
(мес ту на хож де ния) по тер пев ше го ли бо в субъ ек те Рос-
сийс кой Фе де ра ции, на тер ри то рии ко то ро го про и зош ло 
до рож но5транс по рт ное про ис ше ст вие. Во ди тель, яв ля ю-
щий ся по тер пев шим, предс тав ля ет стра хов щи ку свой 
бланк из ве ще ния о до рож но5транс по рт ном про ис ше ст-
вии или еди ный за пол нен ный сов ме ст но с дру ги ми участ-
ни ка ми до рож но5транс по рт но го про ис ше ст вия бланк 
из ве ще ния од нов ре мен но с по да чей за яв ле ния о стра хо-
вой вып ла те. Из ве ще ние о до рож но5транс по рт ном про ис-
ше ст вии мо жет быть пе ре да но по фак си миль ной свя зи с 
од нов ре мен ным нап рав ле ни ем его ори ги на ла за каз ным 
пись мом по ука зан но му в стра хо вом по ли се обя за тель но-
го стра хо ва ния ад ре су стра хов щи ка или предс та ви те ля 
стра хов щи ка.

43. По тер пев ший, на ме рен ный вос поль зо вать ся сво им пра-
вом на стра хо вую вып ла ту, обя зан при пер вой воз мож-
нос ти уве до мить стра хов щи ка о нас туп ле нии стра хо во го 
слу чая.

 По тер пев шие, вклю чая пас са жи ров транс по рт ных средств, 
предъ яв ля ют стра хов щи ку тре бо ва ние о стра хо вой вып ла-
те в сро ки, ус та нов лен ные пунк том 42 нас то я щих Пра вил.

 За яв ле ние о стра хо вой вып ла те по тер пев ший нап рав ля ет 
стра хов щи ку, или предс та ви те лю стра хов щи ка по мес ту 
жи тель ства (мес ту на хож де ния) по тер пев ше го, или 
предс та ви те лю стра хов щи ка в субъ ек те Рос сийс кой Фе де-
ра ции, на тер ри то рии ко то ро го про и зош ло до рож-
но5транс по рт ное про ис ше ст вие.

44. По тер пев ший на мо мент по да чи за яв ле ния о стра хо вой 
вып ла те при ла га ет к за яв ле нию:

 а) справ ку о до рож но5транс по рт ном про ис ше ст вии, 
вы дан ную ор га ном ми ли ции, от ве ча ю щим за бе зо пас-
ность до рож но го дви же ния, по фор ме, ут ве рж да е мой 
Ми нис те р ством внут рен них дел Рос сийс кой Фе де ра ции 
по сог ла со ва нию с Ми нис те р ством фи нан сов Рос сийс кой 
Фе де ра ции, ес ли оформ ле ние до ку мен тов о до рож-
но5транс по рт ном про ис ше ст вии осу ще с твля лось при 
учас тии упол но мо чен ных сот руд ни ков ми ли ции;

 б)  из ве ще ние о до рож но5транс по рт ном про ис ше ст вии.
 Ко пии про то ко ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше-
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нии, пос та нов ле ние по де лу об ад ми ни ст ра тив ном пра во-
на ру ше нии или оп ре де ле ние об от ка зе в воз буж де нии 
де ла об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии долж ны 
предс тав лять ся по тер пев шим толь ко в тех слу ча ях, ког да 
сос тав ле ние та ких до ку мен тов пре дус мот ре но за ко но да-
тель ством Рос сийс кой Фе де ра ции. По тер пев ший по лу ча-
ет ука зан ные до ку мен ты в ор га нах ми ли ции и предс тав ля-
ет их стра хов щи ку.

 Кро ме то го, по тер пев ший в за ви си мос ти от ви да при чи-
нен но го вре да предс тав ля ет стра хов щи ку до ку мен ты, 
пре дус мот рен ные пунк та ми 51, 53 – 56 и (или) 61 нас то я-
щих Пра вил.

45. При при чи не нии вре да иму ще ст ву по тер пев ший, на ме-
рен ный вос поль зо вать ся сво им пра вом на стра хо вую 
вып ла ту, обя зан предс та вить пов реж ден ное иму ще ст во 
или его ос тат ки для про ве де ния ос мот ра и (или) ор га ни-
за ции не за ви си мой экс пер ти зы (оцен ки) в це лях вы яс не-
ния обс то я тельств при чи не ния вре да и оп ре де ле ния раз-
ме ра под ле жа щих воз ме ще нию убыт ков, а стра хов щик – 
про вес ти ос мотр пов реж ден но го иму ще ст ва и (или) ор га-
ни зо вать не за ви си мую экс пер ти зу (оцен ку).

 Стра хов щик про во дит ос мотр пов реж ден но го иму ще ст ва 
и (или) ор га ни зу ет не за ви си мую экс пер ти зу (оцен ку) 
пу тем вы да чи нап рав ле ния на экс пер ти зу (оцен ку) в срок 
не бо лее пяти ра бо чих дней с да ты по лу че ния от по тер-
пев ше го за яв ле ния о стра хо вой вып ла те и до ку мен тов, 
пре дус мот рен ных пунк том 44 нас то я щих Пра вил, ес ли 
иной срок не сог ла со ван стра хов щи ком с по тер пев шим.

 Стра хов щик обя зан сог ла со вать с по тер пев шим вре мя и 
мес то про ве де ния ос мот ра и (или) ор га ни за ции не за ви-
си мой экс пер ти зы пов реж ден но го иму ще ст ва с уче том 
гра фи ка ра бо ты стра хов щи ка, экс пер та и ука зан но го в 
нас то я щем пунк те сро ка про ве де ния ос мот ра пов реж ден-
но го иму ще ст ва, а по тер пев ший в сог ла со ван ное со стра-
хов щи ком вре мя обя зан предс та вить пов реж ден ное иму-
ще ст во.

 Ес ли ха рак тер пов реж де ний или осо бен нос ти пов реж ден-
но го иму ще ст ва иск лю ча ют его предс тав ле ние для ос мот-
ра и (или) ор га ни за цию его не за ви си мой экс пер ти зы 
(оцен ки) по мес ту на хож де ния стра хов щи ка и (или) экс-
пер та (нап ри мер, пов реж де ния транс по рт но го сред ства, 
иск лю ча ю щие его учас тие в до рож ном дви же нии), ос мотр 
и (или) не за ви си мая экс пер ти за (оцен ка) про во дят ся по 
мес ту на хож де ния пов реж ден но го иму ще ст ва в ус та нов-
лен ный нас то я щим пунк том срок.

 В слу чае ес ли по ре зуль та там про ве ден но го стра хов щи-
ком ос мот ра пов реж ден но го иму ще ст ва стра хов щик и 
по тер пев ший дос тиг ли сог ла сия о раз ме ре стра хо вой 
вып ла ты и не нас та и ва ют на ор га ни за ции не за ви си мой 
экс пер ти зы (оцен ки) пов реж ден но го иму ще ст ва, та кая 
экс пер ти за (оцен ка) мо жет не про во дить ся.

 В слу чае ес ли пос ле про ве ден но го стра хов щи ком ос мот ра 
пов реж ден но го иму ще ст ва стра хов щик и по тер пев ший не 
дос тиг ли сог ла сия о раз ме ре стра хо вой вып ла ты, стра хов-
щик обя зан ор га ни зо вать не за ви си мую экс пер ти зу (оцен-
ку), а по тер пев ший – пре дос та вить пов реж ден ное иму ще-
ст во для про ве де ния не за ви си мой экс пер ти зы (оцен ки).

46. Ес ли стра хов щик в ус та нов лен ный пунк том 45 нас то я щих 
Пра вил срок не про вел ос мотр пов реж ден но го иму ще ст ва 
и (или) не ор га ни зо вал не за ви си мую экс пер ти зу (оцен ку), 
то по тер пев ший име ет пра во са мос то я тель но об ра тить ся с 
прось бой об ор га ни за ции та кой экс пер ти зы, не предс тав-
ляя пов реж ден ное иму ще ст во стра хов щи ку для ос мот ра.

 При ре ше нии воп ро са о стра хо вой вып ла те стра хов щик 
ис поль зу ет ре зуль та ты этой не за ви си мой экс пер ти зы.

47. В це лях вы яс не ния при пов реж де нии транс по рт ных 
средств обс то я тельств при чи нен но го вре да, ус та нов ле ния 
ха рак те ра пов реж де ний транс по рт но го сред ства и их при-
чин, тех но ло гии, ме то дов, сто и мос ти его ре мон та, а так же 
действи тель ной сто и мос ти транс по рт но го сред ства на 
да ту до рож но5транс по рт но го про ис ше ст вия про во дит ся 
не за ви си мая тех ни чес кая экс пер ти за транс по рт но го сред-
ства в со от ве т ствии с пра ви ла ми, ут ве рж ден ны ми Пра ви-
тель ством Рос сийс кой Фе де ра ции.

48. Ес ли ос мотр и (или) не за ви си мая экс пер ти за (оцен ка) 
предс тав лен но го по тер пев шим пов реж ден но го иму ще ст ва 
или его ос тат ков не поз во ля ют дос то вер но ус та но вить 

на ли чие стра хо во го слу чая и раз мер убыт ков, под ле жа щих 
воз ме ще нию по до го во ру обя за тель но го стра хо ва ния, для 
вы яс не ния ука зан ных обс то я тельств стра хов щик впра ве 
про вес ти ос мотр транс по рт но го сред ства стра хо ва те ля, при 
ис поль зо ва нии ко то ро го по тер пев ше му был при чи нен 
вред, и (или) ор га ни зо вать не за ви си мую экс пер ти зу это го 
транс по рт но го сред ства, а стра хо ва тель обя зан предс та-
вить это транс по рт ное сред ство по тре бо ва нию стра хов щи-
ка для ор га ни за ции не за ви си мой экс пер ти зы.

 При этом стра хов щик обя зан про вес ти ос мотр транс по рт-
но го сред ства, и (или) ор га ни зо вать не за ви си мую экс пер-
ти зу (оцен ку) и оп ла тить рас хо ды по ее про ве де нию в 
со от ве т ствии с пунк том 45 нас то я щих Пра вил.

 Ре зуль та ты ос мот ра и (или) не за ви си мой экс пер ти зы 
(оцен ки) оформ ля ют ся в пись мен ном ви де и под пи сы ва-
ют ся стра хов щи ком (его предс та ви те лем), экс пер том (при 
про ве де ния не за ви си мой экс пер ти зы) и вла дель цем 
транс по рт но го сред ства.

48.1. По тер пев ший име ет пра во предъ я вить тре бо ва ние о 
воз ме ще нии вре да, при чи нен но го его иму ще ст ву, не пос-
ре д ствен но стра хов щи ку, ко то рый заст ра хо вал граж да нс-
кую от ве т ствен ность по тер пев ше го (пря мое воз ме ще ние 
убыт ков), при на ли чии од нов ре мен но сле ду ю щих обс то-
я тельств:

 а) в ре зуль та те до рож но5транс по рт но го про ис ше ст вия 
вред при чи нен толь ко иму ще ст ву;

 б) до рож но5транс по рт ное про ис ше ст вие про и зош ло с 
учас ти ем двух транс по рт ных средств, граж да нс кая от ве т-
ствен ность вла дель цев ко то рых заст ра хо ва на в со от ве т-
ствии с Фе де раль ным за ко ном "Об обя за тель ном стра хо-
ва нии граж да нс кой от ве т ствен нос ти вла дель цев транс по-
рт ных средств".

48.2. Стра хов щик, ко то рый заст ра хо вал граж да нс кую от ве т-
ствен ность по тер пев ше го, про из во дит оцен ку обс то я-
тельств до рож но5транс по рт но го про ис ше ст вия, из ло жен-
ных в из ве ще нии о до рож но5транс по рт ном про ис ше ст-
вии, и на ос но ва нии предс тав лен ных до ку мен тов воз ме-
ща ет по тер пев ше му по его тре бо ва нию вред, при чи нен-
ный иму ще ст ву по тер пев ше го, в раз ме ре стра хо вой вып-
ла ты от име ни стра хов щи ка, ко то рый заст ра хо вал граж-
да нс кую от ве т ствен ность ли ца, при чи нив ше го вред (осу-
ще с твля ет пря мое воз ме ще ние убыт ков).

48.3. Ре а ли за ция пра ва на пря мое воз ме ще ние убыт ков не 
ог ра ни чи ва ет пра ва по тер пев ше го об ра тить ся к стра хов щи-
ку, ко то рый заст ра хо вал граж да нс кую от ве т ствен ность ли ца, 
при чи нив ше го вред, за воз ме ще ни ем вре да, ко то рый при-
чи нен жиз ни или здо ровью, воз ник пос ле предъ яв ле ния 
тре бо ва ния о стра хо вой вып ла те и о ко то ром по тер пев ший 
не знал на мо мент предъ яв ле ния тре бо ва ния.

VIII. ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЕ РАЗ МЕ РА СТРА ХО ВОЙ ВЫП ЛА ТЫ 
ПРИ ПРИ ЧИ НЕ НИИ ВРЕ ДА ЖИЗ НИ И ЗДО РОВЬЮ 
ПО ТЕР ПЕВ ШИХ

49. Раз мер стра хо вой вып ла ты, при чи та ю щей ся по тер пев ше-
му в це лях воз ме ще ния вре да, при чи нен но го его здо-
ровью, рас счи ты ва ет ся стра хов щи ком в со от ве т ствии с 
гла вой 59 Граж да нс ко го ко дек са Рос сийс кой Фе де ра ции.

 При при чи не нии вре да здо ровью по тер пев ше го воз ме-
ще нию под ле жат ут ра чен ный по тер пев шим за ра бо ток 
(до ход), ко то рый он имел ли бо оп ре де лен но мог иметь 
на день при чи не ния ему вре да, а так же до пол ни тель но 
по не сен ные рас хо ды, выз ван ные пов реж де ни ем здо-
ровья, в том чис ле рас хо ды на ле че ние, до пол ни тель ное 
пи та ние, при об ре те ние ле карств, про те зи ро ва ние, пос то-
рон ний уход, са на тор но5ку ро рт ное ле че ние, при об ре те-
ние спе ци аль ных транс по рт ных средств, под го тов ку к 
дру гой про фес сии, ес ли ус та нов ле но, что по тер пев ший 
нуж да ет ся в этих ви дах по мо щи и ухо да и не име ет пра ва 
на их бесп лат ное по лу че ние.

 Раз мер стра хо вой вып ла ты за при чи не ние вре да жиз ни 
по тер пев ше го сос тав ля ет:

 – 135 тыс. руб . – ли цам, име ю щим в со от ве т ствии с граж-
да нс ким за ко но да тель ством пра во на воз ме ще ние вре да 
в слу чае смер ти по тер пев ше го (кор миль ца);

 – не бо лее 25 тыс. руб . – на воз ме ще ние рас хо дов на пог-
ре бе ние ли цам, по нес шим эти рас хо ды.
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50. Для по лу че ния стра хо вой вып ла ты в свя зи с при чи не ни-
ем вре да здо ровью по тер пев ше го кро ме до ку мен тов, 
пре дус мот рен ных пунк том 44 нас то я щих Пра вил, к за яв-
ле нию о стра хо вой вып ла те при ла га ют ся до ку мен ты, пре-
дус мот рен ные пунк та ми 51, 55 – 56 нас то я щих Пра вил, а 
в свя зи с при чи не ни ем вре да жиз ни по тер пев ше го – до ку-
мен ты, пре дус мот рен ные пунк та ми 53 и 54 нас то я щих 
Пра вил.

51. При предъ яв ле нии по тер пев шим тре бо ва ния о воз ме ще-
нии ут ра чен но го им за ра бот ка (до хо да) в свя зи со стра хо-
вым слу ча ем, пов лек шим ут ра ту про фес си о наль ной тру-
дос по соб нос ти, а при от су т ствии про фес си о наль ной тру-
дос по соб нос ти – пов лек шим ут ра ту об щей тру дос по соб-
нос ти, предс тав ля ют ся:

 а)  зак лю че ние со от ве т ству ю ще го ме ди ци нс ко го уч реж-
де ния с ука за ни ем ха рак те ра по лу чен ных по тер пев шим 
травм и уве чий, ди аг но за, пе ри о да нет ру дос по соб нос ти;

 б)  вы дан ное в ус та нов лен ном за ко но да тель ством Рос-
сийс кой Фе де ра ции по ряд ке зак лю че ние ме ди ци нс кой 
экс пер ти зы о сте пе ни ут ра ты про фес си о наль ной тру дос по-
соб нос ти, а при от су т ствии про фес си о наль ной тру дос по-
соб нос ти –  о сте пе ни ут ра ты об щей тру дос по соб нос ти;

 в)  справ ка или иной до ку мент о сред нем ме сяч ном 
за ра бот ке (до хо де), сти пен дии, пен сии, по со би ях, ко то-
рые по тер пев ший имел на день при чи не ния вре да его 
здо ровью;

 г)   иные до ку мен ты, подт ве рж да ю щие до хо ды по тер-
пев ше го, ко то рые учи ты ва ют ся при оп ре де ле нии раз ме ра 
ут ра чен но го за ра бот ка (до хо да).

52. Раз мер под ле жа ще го воз ме ще нию ут ра чен но го по тер-
пев шим за ра бот ка (до хо да) оп ре де ля ет ся в про цен тах к 
его сред не му ме сяч но му за ра бот ку (до хо ду) до увечья 
или ино го пов реж де ния здо ровья ли бо до ут ра ты им тру-
дос по соб нос ти, со от ве т ству ю щих сте пе ни ут ра ты по тер-
пев шим про фес си о наль ной тру дос по соб нос ти, а при 
от су т ствии про фес си о наль ной тру дос по соб нос ти – сте пе-
ни ут ра ты об щей тру дос по соб нос ти.

53. Ли ца, име ю щие пра во в со от ве т ствии с граж да нс ким 
за ко но да тель ством на воз ме ще ние вре да в слу чае смер ти 
по тер пев ше го (кор миль ца), предс тав ля ют стра хов щи ку:

 а)  за яв ле ние, со дер жа щее све де ния о чле нах семьи 
умер ше го по тер пев ше го, с ука за ни ем лиц, на хо див ших ся 
на его иж ди ве нии и име ю щих пра во на по лу че ние от не го 
со дер жа ния;

 б)  ко пию сви де тель ства о смер ти;
 в)  ут ра тил си лу;
 г)  сви де тель ство о рож де нии ре бен ка (де тей), ес ли на 

мо мент нас туп ле ния стра хо во го слу чая на иж ди ве нии 
по гиб ше го на хо ди лись не со вер шен но лет ние де ти;

 д)  справ ку, подт ве рж да ю щую ус та нов ле ние ин ва лид-
нос ти, ес ли на да ту нас туп ле ния стра хо во го слу чая на 
иж ди ве нии по гиб ше го на хо ди лись ин ва ли ды;

 е)  справ ку об ра зо ва тель но го уч реж де ния о том, что 
член семьи по гиб ше го, име ю щий пра во на по лу че ние 
воз ме ще ния вре да, обу ча ет ся в этом об ра зо ва тель ном 
уч реж де нии, ес ли на мо мент нас туп ле ния стра хо во го слу-
чая на иж ди ве нии по гиб ше го на хо ди лись ли ца, обу ча ю-
щи е ся в об ра зо ва тель ном уч реж де нии;

 ж)  зак лю че ние (справ ку ме ди ци нс ко го уч реж де ния, 
ор га на со ци аль но го обес пе че ния) о не об хо ди мос ти пос-
то рон не го ухо да, ес ли на мо мент нас туп ле ния стра хо во го 
слу чая на иж ди ве нии по гиб ше го на хо ди лись ли ца, ко то-
рые нуж да лись в пос то рон нем ухо де;

 з)   справ ку ор га на со ци аль но го обес пе че ния (ме ди ци-
нс ко го уч реж де ния, ор га на мест но го са мо уп рав ле ния, 
служ бы за ня тос ти) о том, что один из ро ди те лей, суп руг 
ли бо дру гой член семьи по гиб ше го не ра бо та ет и за нят 
ухо дом за его родствен ни ка ми, ес ли на мо мент нас туп ле-
ния стра хо во го слу чая на иж ди ве нии по гиб ше го на хо ди-
лись не ра бо та ю щие чле ны семьи, за ня тые ухо дом за его 
родствен ни ка ми.

 Стра хо вая вып ла та ли цам, име ю щим пра во в со от ве т-
ствии с граж да нс ким за ко но да тель ством на воз ме ще ние 
вре да в слу чае смер ти по тер пев ше го (кор миль ца), осу ще-
с твля ет ся в рав ных до лях ис хо дя из об щей сум мы в раз-

ме ре 135 тыс. руб лей. Раз мер до лей оп ре де ля ет ся стра-
хов щи ком по сос то я нию на день при ня тия ре ше ния об 
осу ще с твле нии стра хо вой вып ла ты ис хо дя из ко ли че ст ва 
за яв ле ний о вып ла те, по дан ных ли ца ми, име ю щи ми пра-
во на воз ме ще ние вре да в слу чае смер ти по тер пев ше го 
(кор миль ца), до ис те че ния сро ка, пре дус мот рен но го 
пунк том 70 нас то я щих Пра вил.

 В слу чае ес ли стра хов щик в ус та нов лен ный нас то я щи ми 
Пра ви ла ми срок про из вел стра хо вую вып ла ту ли цу 
(ли цам), име ю ще му пра во на воз ме ще ние вре да в слу чае 
смер ти по тер пев ше го (кор миль ца), иные ли ца, име ю щие 
пра во на воз ме ще ние вре да в слу чае смер ти по тер пев ше-
го (кор миль ца) и не за я вив шие стра хов щи ку свои тре бо-
ва ния до при ня тия им ре ше ния о стра хо вой вып ла те, 
име ют пра во об ра тить ся с тре бо ва ни ем о воз ме ще нии 
вре да не пос ре д ствен но к при чи ни те лю вре да в по ряд ке, 
пре дус мот рен ном граж да нс ким за ко но да тель ством.

 В слу чае ес ли при жиз ни по тер пев ше му бы ла про из ве де на 
стра хо вая вып ла та за при чи не ние вре да здо ровью, она 
удер жи ва ет ся из раз ме ра стра хо вой вып ла ты по воз ме ще-
нию вре да в свя зи со смертью по тер пев ше го (кор миль ца).

54. Ли ца, по нес шие не об хо ди мые рас хо ды на пог ре бе ние 
по гиб ше го, при предъ яв ле нии тре бо ва ния о воз ме ще нии 
вре да предс тав ля ют:

 а)  ко пию сви де тель ства о смер ти;
 б)  до ку мен ты, подт ве рж да ю щие про из ве ден ные не об-

хо ди мые рас хо ды на пог ре бе ние.
 Рас хо ды на пог ре бе ние воз ме ща ют ся в раз ме ре не бо лее 

25 тыс. руб лей.
55. По тер пев ший при предъ яв ле нии тре бо ва ния о воз ме ще-

нии до пол ни тель но по не сен ных им рас хо дов, выз ван ных 
пов реж де ни ем здо ровья в ре зуль та те нас туп ле ния стра-
хо во го слу чая, а так же рас хо дов на ле че ние и при об ре те-
ние ле карств, на бесп лат ное по лу че ние ко то рых по тер-
пев ший не име ет пра ва (в том чис ле сверх ба зо вой прог-
рам мы обя за тель но го ме ди ци нс ко го стра хо ва ния), 
предс тав ля ет:

 а)  вы пис ку из ис то рии бо лез ни, вы дан ную ле чеб ным 
уч реж де ни ем;

 б) до ку мен ты, подт ве рж да ю щие оп ла ту ус луг ле чеб но го 
уч реж де ния;

 в)  до ку мен ты, подт ве рж да ю щие оп ла ту при об ре тен ных 
ле карств.

56. По тер пев ший при предъ яв ле нии тре бо ва ния о воз ме ще-
нии до пол ни тель но по не сен ных им рас хо дов, выз ван ных 
пов реж де ни ем здо ровья в ре зуль та те нас туп ле ния стра-
хо во го слу чая (кро ме рас хо дов на ле че ние и при об ре те-
ние ле карств), предс тав ля ет вы дан ное в ус та нов лен ном 
за ко но да тель ством Рос сийс кой Фе де ра ции по ряд ке 
ме ди ци нс кое зак лю че ние, зак лю че ние ме ди ко5со ци аль-
ной или су деб но5ме ди ци нс кой экс пер ти зы о не об хо ди-
мос ти до пол ни тель но го пи та ния, про те зи ро ва ния, пос то-
рон не го ухо да, са на тор но5ку ро рт но го ле че ния, спе ци аль-
ных транс по рт ных средств, а так же:

 а)  при предъ яв ле нии тре бо ва ния о воз ме ще нии рас хо-
дов на до пол ни тель ное пи та ние:

 – справ ку ор га нов мест но го са мо уп рав ле ния или дру гих 
упол но мо чен ных ор га нов о сло жив ших ся в дан ном ре ги-
о не це нах на про дук ты, вхо дя щие в су точ ный про дук то-
вый на бор до пол ни тель но го пи та ния;

 – справ ку ме ди ци нс ко го уч реж де ния о сос та ве не об хо-
ди мо го для по тер пев ше го су точ но го про дук то во го на бо ра 
до пол ни тель но го пи та ния;

 – до ку мен ты, подт ве рж да ю щие оп ла ту при об ре тен ных 
про дук тов из про до воль ствен но го на бо ра до пол ни тель-
но го пи та ния.

 Рас хо ды на до пол ни тель ное пи та ние вклю ча ют ся в стра-
хо вую вып ла ту в раз ме ре не вы ше трех про цен тов стра хо-
вой сум мы;

 б) при предъ яв ле нии тре бо ва ния о воз ме ще нии рас хо дов 
на про те зи ро ва ние – до ку мен ты, подт ве рж да ю щие оп ла-
ту ус луг по про те зи ро ва нию;

 в) при предъ яв ле нии тре бо ва ния о воз ме ще нии рас хо дов 
на пос то рон ний уход – до ку мен ты, подт ве рж да ю щие 
оп ла ту ус луг по пос то рон не му ухо ду.
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 Рас хо ды на пос то рон ний уход вклю ча ют ся в сум му 
стра хо вой вып ла ты в раз ме ре не вы ше 10 % стра хо вой 
сум мы;

 г)  при предъ яв ле нии тре бо ва ния о воз ме ще нии рас хо дов 
на са на тор но5ку ро рт ное ле че ние:

 –  вы пис ку из ис то рии бо лез ни, вы дан ную уч реж де ни ем, в 
ко то ром осу ще с твля лось са на тор но5ку ро рт ное ле че ние;

 –  ко пию са на тор но5ку ро рт ной пу тев ки или иной до ку-
мент, подт ве рж да ю щий по лу че ние са на тор но5ку ро рт но го 
ле че ния, за ве рен ную в ус та нов лен ном по ряд ке;

 –  до ку мен ты, подт ве рж да ю щие оп ла ту пу тев ки на са на-
тор но5ку ро рт ное ле че ние;

 д) при предъ яв ле нии тре бо ва ния о воз ме ще нии рас хо дов 
на при об ре те ние спе ци аль ных транс по рт ных средств:

 –  ко пию пас пор та транс по рт но го сред ства или сви де-
тель ства о его ре ги ст ра ции;

 –  до ку мен ты, подт ве рж да ю щие оп ла ту при об ре тен но го 
спе ци аль но го транс по рт но го сред ства;

 –  до го вор, в со от ве т ствии с ко то рым при об ре те но спе ци-
аль ное транс по рт ное сред ство;

 е) при предъ яв ле нии по тер пев шим тре бо ва ния о воз ме-
ще нии рас хо дов, свя зан ных с под го тов кой к дру гой про-
фес сии:

 –  счет на оп ла ту про фес си о наль но го обу че ния (пе ре о бу-
че ния);

 –  ко пию до го во ра с ор га ни за ци ей, осу ще с твля ю щей про-
фес си о наль ное обу че ние (пе ре о бу че ние);

 –  до ку мент, подт ве рж да ю щий оп ла ту про фес си о наль но-
го обу че ния (пе ре о бу че ния).

57. Стра хо вая вып ла та по каж до му стра хо во му слу чаю не 
мо жет пре вы шать ус та нов лен ную ве ли чи ну стра хо вой 
сум мы.

 Стра хов щик по сог ла со ва нию с по тер пев шим впра ве про-
из вес ти час тич ную стра хо вую вып ла ту на ос но ва нии до ку-
мен тов о пре дос тав ле нии ус луг, не об хо ди мость в ока за-
нии ко то рых бы ла выз ва на стра хо вым слу ча ем, и об их 
оп ла те ли бо оп ла тить эти ус лу ги не пос ре д ствен но ока зав-
ше му их ме ди ци нс ко му уч реж де нию.

58. Вып ла та стра хо вой сум мы за вред, при чи нен ный жиз ни 
или здо ровью по тер пев ше го, про из во дит ся не за ви си мо 
от сумм, при чи та ю щих ся ему по со ци аль но му обес пе че-
нию и до го во рам обя за тель но го и доб ро воль но го лич но-
го стра хо ва ния. 

59. Ор га ны го су да р ствен но го со ци аль но го стра хо ва ния и 
со ци аль но го обес пе че ния, а так же стра хо вые ме ди ци нс-
кие ор га ни за ции не впра ве предъ яв лять рег ре с сные тре-
бо ва ния к стра хов щи ку, осу ще с твля ю ще му обя за тель ное 
стра хо ва ние.

IX. ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЕ РАЗ МЕ РА ПОД ЛЕ ЖА ЩИХ ВОЗ МЕ ЩЕ-
НИЮ УБЫТ КОВ ПРИ ПРИ ЧИ НЕ НИИ ВРЕ ДА ИМУ ЩЕ СТ-
ВУ ПО ТЕР ПЕВ ШЕ ГО 

60. При при чи не нии вре да иму ще ст ву по тер пев ше го в со от-
ве т ствии с нас то я щи ми Пра ви ла ми воз ме ще нию в пре де-
лах стра хо вой сум мы под ле жат:

 а)  в слу чае пол ной ги бе ли иму ще ст ва по тер пев ше го – 
действи тель ная сто и мость иму ще ст ва на день нас туп ле-
ния стра хо во го слу чая, в слу чае пов реж де ния иму ще ст ва 
– рас хо ды, не об хо ди мые для при ве де ния иму ще ст ва в 
сос то я ние, в ко то ром оно на хо ди лось до мо мен та нас туп-
ле ния стра хо во го слу чая;

 б) иные рас хо ды, про из ве ден ные по тер пев шим в свя зи с 
при чи нен ным вре дом (эва ку а ция транс по рт но го сред ства 
с мес та до рож но5транс по рт но го про ис ше ст вия, хра не ние 
пов реж ден но го транс по рт но го сред ства, дос тав ка пост ра-
дав ших в ле чеб ное уч реж де ние и т.д.).

61. При при чи не нии вре да иму ще ст ву по тер пев ше го (транс-
по рт ным сред ствам, зда ни ям, со ору же ни ям, пост рой кам, 
ино му иму ще ст ву фи зи чес ких, юри ди чес ких лиц), кро ме 
до ку мен тов, пре дус мот рен ных пунк том 44 нас то я щих 
Пра вил, по тер пев ший предс тав ля ет:

 а)  до ку мен ты, подт ве рж да ю щие пра во собствен нос ти 
по тер пев ше го на пов реж ден ное иму ще ст во ли бо пра во на 

стра хо вую вып ла ту при пов реж де нии иму ще ст ва, на хо дя-
ще го ся в собствен нос ти дру го го ли ца;

 б)  зак лю че ние не за ви си мой экс пер ти зы о раз ме ре при-
чи нен но го вре да, ес ли про во ди лась не за ви си мая экс пер-
ти за, или зак лю че ние не за ви си мой тех ни чес кой экс пер ти-
зы об обс то я тель ствах и раз ме ре вре да, при чи нен но го 
транс по рт но му сред ству, ес ли та кая экс пер ти за ор га ни зо-
ва на са мос то я тель но по тер пев шим (ес ли экс пер ти за 
ор га ни зо ва на стра хов щи ком, зак лю че ния экс пер тов на хо-
дят ся у не го);

 в)  до ку мен ты, подт ве рж да ю щие оп ла ту ус луг не за ви си-
мо го экс пер та, ес ли экс пер ти за про во ди лась и оп ла та 
про из ве де на по тер пев шим;

 г)  до ку мен ты, подт ве рж да ю щие ока за ние и оп ла ту ус луг 
по эва ку а ции пов реж ден но го иму ще ст ва, ес ли по тер пев-
ший тре бу ет воз ме ще ния со от ве т ству ю щих рас хо дов. 
Под ле жат воз ме ще нию рас хо ды по эва ку а ции транс по рт-
но го сред ства от мес та до рож но5транс по рт но го про ис ше-
ст вия до мес та его ре мон та или хра не ния;

 д)  до ку мен ты, подт ве рж да ю щие ока за ние и оп ла ту 
ус луг по хра не нию пов реж ден но го иму ще ст ва, ес ли 
по тер пев ший тре бу ет воз ме ще ния со от ве т ству ю щих 
рас хо дов.

 Воз ме ща ют ся рас хо ды на хра не ние со дня до рож но5транс-
по рт но го про ис ше ст вия до дня про ве де ния стра хов щи-
ком ос мот ра или не за ви си мой экс пер ти зы;

 е)  иные до ку мен ты, ко то рые по тер пев ший впра ве 
предс та вить в обос но ва ние сво е го тре бо ва ния о воз ме-
ще нии при чи нен но го ему вре да, в том чис ле сме ты и сче-
та, подт ве рж да ю щие сто и мость ре мон та пов реж ден но го 
иму ще ст ва.

62. По тер пев ший предс тав ля ет стра хов щи ку ори ги на лы 
до ку мен тов, пре дус мот рен ных  пунк том 61 нас то я щих 
Пра вил, ли бо их ко пии, за ве рен ные но та ри аль но, или 
вы дав шим до ку мен ты ли цом (ор га ном), или стра хов-
щи ком.

 Для подт ве рж де ния оп ла ты при об ре тен ных то ва ров, 
вы пол нен ных ра бот и (или) ока зан ных ус луг, стра хов щи-
ку предс тав ля ют ся ори ги на лы до ку мен тов.

63. Раз мер стра хо вой вып ла ты в слу чае при чи не ния вре да 
иму ще ст ву по тер пев ше го оп ре де ля ет ся:

 а) в слу чае пол ной ги бе ли иму ще ст ва по тер пев ше го – в 
раз ме ре действи тель ной сто и мос ти иму ще ст ва на день 
нас туп ле ния стра хо во го слу чая. Под пол ной ги белью 
по ни ма ют ся слу чаи, ес ли ре монт пов реж ден но го иму ще-
ст ва не воз мо жен ли бо сто и мость ре мон та пов реж ден но го 
иму ще ст ва рав на его сто и мос ти или пре вы ша ет его сто и-
мость на да ту нас туп ле ния стра хо во го слу чая;

 б) в слу чае пов реж де ния иму ще ст ва по тер пев ше го – в 
раз ме ре рас хо дов, не об хо ди мых для при ве де ния иму ще-
ст ва в сос то я ние, в ко то ром оно на хо ди лось до нас туп ле-
ния стра хо во го слу чая (вос ста но ви тель ных рас хо дов).

 Вос ста но ви тель ные рас хо ды оп ла чи ва ют ся ис хо дя из 
сред них сло жив ших ся в со от ве т ству ю щем ре ги о не цен.

 При оп ре де ле нии раз ме ра вос ста но ви тель ных рас хо дов 
учи ты ва ет ся из нос час тей, уз лов, аг ре га тов и де та лей, 
ис поль зу е мых при вос ста но ви тель ных ра бо тах.

64. В рас хо ды по вос ста нов ле нию пов реж ден но го иму ще ст-
ва вклю ча ют ся:

 –  рас хо ды на ма те ри а лы и за пас ные час ти, не об хо ди мые 
для ре мон та (вос ста нов ле ния);

 –  рас хо ды на оп ла ту ра бот по ре мон ту;
 –  ес ли пов реж ден ное иму ще ст во не яв ля ет ся транс по рт-

ным сред ством – рас хо ды по дос тав ке ма те ри а лов и 
за пас ных час тей к мес ту ре мон та, рас хо ды по дос тав ке 
иму ще ст ва к мес ту ре мон та и об рат но, рас хо ды по дос-
тав ке ре мо нт ных бри гад к мес ту ре мон та и об рат но.

 К вос ста но ви тель ным рас хо дам не от но сят ся до пол ни-
тель ные рас хо ды, выз ван ные улуч ше ни ем и мо дер ни за-
ци ей иму ще ст ва, и рас хо ды, выз ван ные вре мен ным или 
вспо мо га тель ным ре мон том ли бо вос ста нов ле ни ем.

65. По сог ла со ва нию с по тер пев шим стра хов щик в счет стра-
хо вой вып ла ты впра ве ор га ни зо вать и оп ла тить ре монт 
пов реж ден но го иму ще ст ва.
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 От ве т ствен ность за ка че ст во ре мон та пе ред по тер пев шим 
не сет ли цо, осу ще ст вив шее ре монт.

 В слу чае ес ли стра хо вая вып ла та бу дет вып ла че на нес-
коль ким по тер пев шим и сум ма их тре бо ва ний, предъ яв-
лен ных стра хов щи ку на день пер вой стра хо вой вып ла ты 
по воз ме ще нию вре да, при чи нен но го иму ще ст ву по дан-
но му стра хо во му слу чаю, пре вы ша ет ус та нов лен ную 
пунк том 10 нас то я щих Пра вил стра хо вую сум му, стра хо-
вые вып ла ты про из во дят ся про пор ци о наль но от но ше нию 
этой стра хо вой сум мы к сум ме ука зан ных тре бо ва ний 
по тер пев ших (с уче том ог ра ни че ния раз ме ра стра хо вой 
вып ла ты в час ти воз ме ще ния вре да, при чи нен но го иму-
ще ст ву од но го по тер пев ше го). Стра хо вая вып ла та по каж-
до му стра хо во му слу чаю не мо жет пре вы шать ве ли чи ны 
ус та нов лен ной стра хо вой сум мы.

 
X. ОСУ ЩЕ С ТВЛЕ НИЕ СТРА ХО ВОЙ ВЫП ЛА ТЫ
66. В слу чае ес ли по фак ту до рож но5транс по рт но го про ис-

ше ст вия бы ло воз буж де но уго лов ное де ло, по тер пев ший 
предс тав ля ет стра хов щи ку до ку мен ты след ствен ных и 
(или) су деб ных ор га нов о воз буж де нии, при ос та нов ле-
нии или об от ка зе в воз буж де нии уго лов но го де ла ли бо 
всту пив шее в за кон ную си лу ре ше ние су да.

67. Стра хов щик впра ве са мос то я тель но зап ра ши вать ком пе-
те нт ные ор га ны и ор га ни за ции о пре дос тав ле нии до ку-
мен тов, пре дус мот рен ных пунк та ми 51, 53 – 56, 61 и 66. 
Стра хов щик впра ве зап ра ши вать пре дос тав ле ние толь ко 
до ку мен тов, не об хо ди мых для ре ше ния воп ро са о стра-
хо вой вып ла те с уче том ха рак те ра ущер ба, при чи нен но го 
конк рет но му по тер пев ше му. Стра хов щик впра ве при нять 
ре ше ние о стра хо вой вып ла те в слу чае неп ре дс тав ле ния 
ка ких5ли бо из ука зан ных в нас то я щих Пра ви лах до ку мен-
тов, ес ли их от су т ствие су ще ст вен но не пов ли я ет на оп ре-
де ле ние раз ме ра стра хо вой вып ла ты.

 До ку мен ты и зак лю че ния, не об хо ди мые для ре ше ния 
воп ро са о вып ла те стра хо вых сумм по до го во ру обя за-
тель но го стра хо ва ния, пре дос тав ля ют ся по зап ро сам 
стра хов щи ка бесп лат но, за иск лю че ни ем слу ча ев, пре дус-
мот рен ных за ко но да тель ством Рос сийс кой Фе де ра ции.

68. Ут ра тил си лу.
69. Стра хо ва тель при ни ма ет ра зум ные и дос туп ные в сло-

жив ших ся обс то я тель ствах ме ры в це лях умень ше ния 
убыт ков. Рас хо ды, про из ве ден ные в це лях умень ше ния 
убыт ков (пре дос тав ле ние транс по рт но го сред ства для 
дос тав ки по тер пев ше го в до рож но5транс по рт ном про ис-
ше ст вии в ле чеб ное уч реж де ние, учас тие в лик ви да ции 
пос ле д ствий до рож но5транс по рт но го про ис ше ст вия и 
т.д.), воз ме ща ют ся стра хов щи ком, да же ес ли со от ве т-
ству ю щие ме ры ока за лись бе зус пеш ны ми. Сте пень учас-
тия стра хо ва те ля в умень ше нии вре да, при чи нен но го 
транс по рт ным сред ством, и раз мер воз ме ще ния зат рат 
оп ре де ля ют ся сог ла ше ни ем со стра хов щи ком, а при от су-
т ствии сог ла сия сто рон – су дом.

70. Стра хов щик рас смат ри ва ет за яв ле ние по тер пев ше го о 
стра хо вой вып ла те и пре дус мот рен ные пунк та ми 44, 51, 
53 – 56 и 61 нас то я щих Пра вил до ку мен ты в те че ние 30 
дней с да ты их по лу че ния.

 В те че ние ука зан но го сро ка стра хов щик обя зан сос та вить 
акт о стра хо вом слу чае, на ос но ва нии его при нять ре ше-
ние об осу ще с твле нии стра хо вой вып ла ты по тер пев ше му, 
осу ще ст вить стра хо вую вып ла ту ли бо нап ра вить в пись-
мен ном ви де из ве ще ние о пол ном или час тич ном от ка зе в 
стра хо вой вып ла те с ука за ни ем при чин от ка за. Не отъ ем-
ле мы ми час тя ми ак та о стра хо вом слу чае яв ля ют ся зак лю-
че ние не за ви си мой экс пер ти зы (оцен ки), ес ли она про во-
ди лась, и (или) акт ос мот ра пов реж ден но го иму ще ст ва.

 При не ис пол не нии дан ной обя зан нос ти стра хов щик за 
каж дый день прос роч ки уп ла чи ва ет по тер пев ше му не ус-
той ку (пе ни) в раз ме ре од ной семь де сят пя той став ки 
ре фи нан си ро ва ния Цент раль но го бан ка Рос сийс кой 
Фе де ра ции, действу ю щей на день, ког да стра хов щик 
дол жен был ис пол нить эту обя зан ность, от ус та нов лен ной 
стра хо вой сум мы по ви ду воз ме ще ния вре да каж до му 
по тер пев ше му.

 Сум ма не ус той ки (пе ни), под ле жа щей вып ла те по тер пев-
ше му, не мо жет пре вы шать раз мер стра хо вой сум мы по 
ви ду воз ме ще ния вре да каж до му по тер пев ше му.

71. В ак те о стра хо вом слу чае на ос но ва нии име ю щих ся до ку-
мен тов про из во дит ся рас чет стра хо вой вып ла ты и ука зы-
ва ет ся ее раз мер. Ко пия ак та о стра хо вом слу чае пе ре да-
ет ся стра хов щи ком по тер пев ше му по его пись мен но му 
тре бо ва нию не позд нее трех дней с да ты по лу че ния стра-
хов щи ком та ко го тре бо ва ния (при по лу че нии тре бо ва ния 
пос ле сос тав ле ния ак та о стра хо вом слу чае) или не позд-
нее трех дней с да ты сос тав ле ния ак та о стра хо вом слу чае 
(при по лу че нии тре бо ва ния до сос тав ле ния ак та о стра хо-
вом слу чае).

72. По тер пев ший впра ве пот ре бо вать у стра хов щи ка про из-
вес ти часть стра хо вой вып ла ты, со от ве т ству ю щую фак ти-
чес ки оп ре де лен ной час ти ука зан но го вре да, до пол но го 
оп ре де ле ния раз ме ра под ле жа ще го воз ме ще нию вре да.

73. В слу чае воз ник но ве ния раз ног ла сий меж ду стра хов щи-
ком и по тер пев шим от но си тель но раз ме ра вре да, под ле-
жа ще го воз ме ще нию по до го во ру обя за тель но го стра хо-
ва ния, стра хов щик в лю бом слу чае обя зан про из вес ти 
стра хо вую вып ла ту в не ос па ри ва е мой им час ти.

74. Ес ли стра хо вая вып ла та, от каз в стра хо вой вып ла те или 
из ме не ние ее раз ме ра за ви сят от ре зуль та тов про из во д-
ства по уго лов но му или граж да нс ко му де лу ли бо де лу об 
ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, срок стра хо вой 
вып ла ты мо жет быть прод лен до окон ча ния ука зан но го 
про из во д ства и вступ ле ния в си лу ре ше ния су да.

75. Стра хо вая вып ла та про из во дит ся пу тем на лич но го или 
без на лич но го рас че та.

XI. ПРА ВО ПРЕДЪ ЯВ ЛЕ НИЯ РЕГ РЕ С СНО ГО ТРЕ БО ВА НИЯ 
СТРА ХОВ ЩИ КА

76. Стра хов щик име ет пра во предъ я вить к при чи нив ше му 
вред ли цу рег ре с сные тре бо ва ния в раз ме ре про из ве ден-
ной стра хов щи ком стра хо вой вып ла ты, а так же рас хо дов, 
по не сен ных при рас смот ре нии стра хо во го слу чая, ес ли:

 а)  вред жиз ни или здо ровью по тер пев ше го был при чи-
нен всле д ствие умыс ла ука зан но го ли ца;

 б)  вред был при чи нен ука зан ным ли цом при уп рав ле-
нии транс по рт ным сред ством в сос то я нии опь я не ния 
(ал ко голь но го, нар ко ти чес ко го или ино го);

 в)  ука зан ное ли цо не име ло пра во уп рав лять транс по-
рт ным сред ством, при ис поль зо ва нии ко то ро го им был 
при чи нен вред;

 г)  ука зан ное ли цо скры лось с мес та до рож но5транс по рт-
но го про ис ше ст вия;

 д)  ука зан ное ли цо не вклю че но в чис ло во ди те лей, 
до пу щен ных к уп рав ле нию этим транс по рт ным сред-
ством, ес ли в до го во ре обя за тель но го стра хо ва ния пре-
дус мот ре но ис поль зо ва ние транс по рт но го сред ства толь-
ко во ди те ля ми, ука зан ны ми в стра хо вом по ли се обя за-
тель но го стра хо ва ния;

 е)  стра хо вой слу чай нас ту пил при ис поль зо ва нии ука-
зан ным ли цом транс по рт  но го сред ства в пе ри од, не пре-
дус мот рен ный до го во ром обя за тель но го стра хо ва ния, 
ес ли в до го во ре обя за тель но го стра хо ва ния пре дус мот ре-
но ис поль зо ва ние транс по рт но го сред ства в оп ре де лен-
ный пе ри од.

XII. ПО РЯ ДОК РАЗ РЕ ШЕ НИЯ СПО РОВ 
77. Спо ры, вы те ка ю щие из до го во ра обя за тель но го стра хо-

ва ния, раз ре ша ют ся в со от ве т ствии с за ко но да тель ством 
Рос сийс кой Фе де ра ции.



1.  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. Страховщик — Открытое страховое акционерное обще-

ство «РЕСО5Гарантия», юридическое лицо, созданное для 
осуществления страховой деятельности и получившее в 
установленном действующим законодательством 
Российской Федерации порядке лицензию на осущест-
вление страховой деятельности на территории Российской 
Федерации.

1.2. Представитель Страховщика — обособленное подразде-
ление страховщика (филиал) в субъекте Российской 
Федерации, выполняющее в предусмотренных граждан-
ским законодательством Российской Федерации преде-
лах полномочия Страховщика по рассмотрению требова-
ний потерпевших о страховых выплатах и их осуществле-
нию или другой представитель, выполняющий указанные 
полномочия на основании договора со Страховщиком.

1.3. Страхователь — юридическое лицо или дееспособное 
физическое лицо, являющееся владельцем транспортного 
средства и заключившее со Страховщиком  договор стра-
хования.

1.4. Владелец транспортного средства  —  собственник транс-
портного средства, а также лицо, владеющее транспорт-
ным средством на праве хозяйственного ведения или 
праве оперативного управления либо ином законном 
основании (право аренды, доверенность на право управ-
ления транспортным средством, распоряжение соответ-
ствующего органа о передаче этому лицу транспортного 
средства и тому  подобное).

 Не является владельцем транспортного средства и не 
может быть Страхователем лицо, управляющее транс-
портным средством в силу исполнения своих служеб-
ных или трудовых обязанностей, в том числе на основа-
нии трудового или гражданско5правового договора с 
собственником или иным владельцем транспортного 
средства.

1.5. Потерпевший — лицо, включая пассажира транспортного 
средства, жизни, здоровью или имуществу которого был 
причинен вред при использовании транспортного сред-
ства водителем. Положения настоящих Правил, касаю-
щиеся потерпевших, также применяются и к лицам, 
понесшим ущерб в результате смерти кормильца, наслед-
ников потерпевших, и к другим лицам, которые в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
имеют право на возмещение указанного вреда.

1.6. Водитель — лицо, управляющее транспортным сред-
ством. При обучении управлению транспортным сред-
ством водителем считается обучающее лицо. 

1.7. Лица, допущенные к управлению, – юридические лица и 
граждане, определенные в договоре страхования как 
допущенные к управлению застрахованным транспорт-
ным средством, которые управляют транспортным сред-
ством (используют транспортное средство) на праве вла-
дения, пользования, распоряжения, риск ответственности 
которых застрахован по договору добровольного страхо-
вания. Эти лица в том числе осуществляют управление 
транспортным средством на основании трудового дого-
вора (контракта) или гражданско5правового договора с 
собственником или иным владельцем транспортного 
средства, риск ответственности которых застрахован в 
соответствии с договором добровольного страхования.  

1.8. Страховая премия — плата за страхование, которую 
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и 
сроки, установленные договором страхования.

1.9. Франшиза — определенная условиями договора страхо-
вания часть ущерба, не подлежащая возмещению 
Страховщиком. Франшиза может устанавливаться как в 
абсолютном размере, так и в процентах от страховой 
суммы или страхового возмещения. Франшиза является 
безусловной и относится к каждому страховому случаю 
(вычитается из страхового возмещения при каждом стра-
ховом случае).

1.10. Транспортное средство (далее ТС) — устройство, пред-
назначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или 
оборудования, установленного на нем. ТС также является 
прицеп (полуприцеп и прицеп5роспуск), не оборудован-
ный двигателем и предназначенный для движения в 
составе с механическим транспортным средством. ТС 
допускается к участию в дорожном движении в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

1.11. Использование ТС — эксплуатация ТС, связанная с его 
участием в движении в пределах дорог (дорожном дви-
жении), кроме железных дорог, а также на прилегающих 
к ним и предназначенных для движения ТС территориях 
(дворы, жилые массивы, стоянки транспортных средств, 
заправочные станции и другие территории). Эксплуатация 
оборудования, установленного на ТС и непосредственно 
не связанного с участием ТС в дорожном движении, не 
является использованием ТС.

1.12. Застрахованное транспортное средство (далее застрахо-
ванное ТС) — ТС, определенное (идентифицированное) 
договором страхования. 

1.13. Дорожно5транспортным происшествием (далее ДТП) 
является событие, произошедшее в процессе движения 
по дороге ТС и с его участием, при котором погибли или 
ранены люди, повреждены транспортные средства, соо-
ружения, грузы либо причинен иной материальный 
ущерб. Положения настоящих Правил, регламентирую-
щие поведение участников ДТП, применяются также в 
случаях причинения вреда потерпевшим при использова-
нии ТС на прилегающих к дорогам территориях.

1.14.  Страховой риск — предполагаемое событие, на случай 
наступления которого проводится страхование. 

1.15.  Страховой случай — совершившееся событие, преду-
смотренное договором страхования, с наступлением 
которого возникает обязанность Страховщика произвести 
страховую выплату. 

  Одно свершившееся событие (происшествие), опреде-
ленное в пункте 4.1 Правил страхования и предусмотрен-
ное договором страхования, является одним и тем же 
страховым случаем независимо от числа потерпевших 
(пострадавших), количества требований о возмещении 
(компенсации) вреда и решений суда. 

1.16.  Правила страхования (общие условия)  — изложенные 
в настоящем документе условия страхования, на основа-
нии которых заключается договор страхования (страхо-
вой полис). Правила страхования (общие условия)    явля-
ются неотъемлемой частью договора страхования (стра-
хового полиса).

  Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхова-
ния (общих условиях), могут быть изменены (исключены 
или дополнены) по письменному соглашению между 
Страхователем и Страховщиком (представителем 
Страховщика, имеющим письменные полномочия на 
право внесения данных изменений, исключений, допол-
нений) при заключении договора страхования или в 
период действия договора до наступления страхового 
случая при условии, что такие изменения не противоречат 
действующему законодательству РФ.

1.17.  Договор страхования (страховой полис) — соглашение 
между Страховщиком и  Страхователем, в силу которого 
Страховщик обязуется за обусловленную договором стра-
хования плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (страхового слу-
чая) возместить иному лицу, в пользу которого заключен 
договор по гражданской  ответственности (Потерпевшему), 
причиненный вследствие этого случая вред жизни, здоро-
вью или имуществу Потерпевшего, при использовании 
застрахованного ТС, а также возместить Страхователю 
или лицам, допущенным к управлению, предусмотрен-
ные договором страхования (страховым полисом)  обо-
снованные понесенные  расходы по другим застрахован-
ным рискам. 

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
Утверждены Генеральным директором ОСАО «РЕСО�Гарантия» Раковщиком Д.Г.  06 июня 2003 г. 
в редакции от 01 августа 2005 г.
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  Положения договора страхования (страхового полиса) 
имеют преимущественную силу по отношению к положе-
ниям настоящих Правил страхования (общих 
условий).

1.18.  Заявление на страхование ТС — сведения, данные 
письменно Страхователем по требованию Страховщика.  
Заявление может быть заполнено представителем 
Страховщика со слов Страхователя. Достоверность 
сведений в заявлении Страхователь заверяет своей 
подписью.

 
2.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. По договору страхования (страховому полису), заклю-

ченному в соответствии с настоящими Правилами стра-
хования, считается застрахованным риск ответственности 
лиц, указанных Страхователем в договоре страхования 
(страховом полисе) как лиц, допущенных к управлению и 
использующих указанное  застрахованное ТС с ведома и 
по поручению Страхователя на законных основаниях.

2.2. Действие договора страхования, заключенного на осно-
вании настоящих правил страхования, распространяется 
на территорию Российской Федерации, если иное не 
предусмотрено договором страхования (страховым 
полисом), за исключением территорий вооруженных 
конфликтов, войн, чрезвычайных положений,

3.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования в соответствии с настоящими 

Правилами страхования, являются имущественные инте-
ресы Страхователя и лиц, допущенных к управлению, 
связанные с:

 3.1.1.  Возникающими в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации обязательствами по воз-
мещению убытков вследствие причинения указанным в 
договоре страхования (страховом полисе) застрахован-
ным ТС вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц 
(потерпевших) при наступлении страхового случая в 
период действия договора страхования;

 3.1.2.  Возникающими непредвиденными расходами 
на проведение мероприятий по предотвращению и 
уменьшению вероятности наступления страхового слу-
чая, уменьшению ущерба и урегулированию претензий 
по  гражданской ответственности  по событиям с участи-
ем застрахованного ТС.

4.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПЕРЕЧНЯ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ 
4.1. Страховым случаем по риску «ГРАЖДАНСКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» является наступление гражданской 
ответственности Страхователя или иного лица, допущен-
ного к управлению, риск ответственности которого 
застрахован по добровольному страхованию граждан-
ской ответственности по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или иму-
ществу потерпевших при использовании застрахованно-
го ТС в результате следующих событий (происшествий):

 –  ДТП с участием застрахованного ТС при его управле-
нии лицом, допущенным к управлению, указанным в 
договоре страхования (страховом полисе);

 – ДТП с участием застрахованного ТС в результате его 
самопроизвольного движения при отсутствии в салоне 
(кабине) водителя;

 – причинение вреда при ДТП отделившимися от движу-
щегося застрахованного ТС элементами (частями ТС или 
перевозимыми предметами).

4.2. Cогласно настоящим Правилам страхования не является 
страховым случаем по риску «ГРАЖДАНСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» происшествие (ДТП), повлекшее 
причинение вреда жизни, здоровью и имуществу потер-
певших (третьих лиц) вследствие:

 4.2.1. Причинения вреда при использовании иного ТС, 
чем то, которое указано в договоре страхования.

 4.2.2.  Причинения морального вреда.
 4.2.3.  Возникновения обязанности по возмещению упу-

щенной выгоды, в том числе утраты товарной стоимости 
(УТС). 

 4.2.4.  Причинения вреда при использовании ТС в 
ходе соревнований, испытаний или учебной езды в спе-
циально отведенных для этого местах.

 4.2.5.  Причинения вреда окружающей природной 
среде.

 4.2.6.  Причинения вреда воздействием перевозимого 
груза, если риск такой ответственности подлежит обяза-
тельному страхованию в соответствии с законом о соот-
ветствующем виде обязательного страхования.

 4.2.7.  Причинения вреда жизни или здоровью работ-
ников при исполнении ими трудовых обязанностей, если 
этот вред подлежит возмещению в соответствии с зако-
ном о соответствующем виде обязательного страхования 
или обязательного социального страхования.

 4.2.8.  Обязанности по возмещению работодателю 
убытков, вызванных причинением вреда работнику.

 4.2.9.   Причинения водителем застрахованного ТС 
вреда управляемому им ТС и прицепу к нему, перевози-
мому ими грузу, установленному на них оборудованию. 

 4.2.10.  Причинения вреда при погрузке груза на ТС или 
его разгрузке.

 4.2.11.  Повреждения или уничтожения антикварных и 
других уникальных предметов, зданий и сооружений, 
имеющих историко5культурное значение, изделий из 
драгоценных металлов и драгоценных и полудрагоцен-
ных камней, наличных денег, ценных бумаг, предметов 
религиозного характера, а также произведений науки, 
литературы и искусства, других объектов интеллектуаль-
ной собственности.

 4.2.12.  В результате умышленных действий потерпев-
шего.

 4.2.13.  При управлении ТС лицом, не указанным в 
договоре страхования/страховом полисе.

 4.2.14.  При управлении ТС лицом, противоправно им 
завладевшим.

 4.2.15.  В результате возгорания не находившегося в 
движении ТС, а также в результате поджога ТС.

 4.2.16.  В результате взрыва ТС, если он произошел не 
на месте ДТП и не явился его следствием, а также в 
результате подрыва ТС.

 4.2.17.  Воздействия ядерного взрыва, радиации или 
радиоактивного заражения.

 4.2.18.  Военных действий, маневров или иных военных 
мероприятий, гражданской войны, народных волнений 
всякого рода или забастовок. конфискации, изъятия, 
реквизиции, ареста или уничтожения транспортного 
средства по распоряжению государственных органов.

 4.2.19.  Если ДТП произошло вне территории или пери-
ода действия договора страхования.

 4.2.20.  Возникновения обязанностей по возмещению 
убытков лицу, которое признается по закону членом 
семьи и(или) близким родственником, усыновленным 
или усыновителем, опекуном или попечителем любого 
из лиц, указанных в договоре страхования как 
Страхователь или лицо, допущенное к управлению, а 
также лицу, которое признается или может быть призна-
но находящимся или содержащим на иждивении 
Страхователя или лица, допущенного к управлению.

 4.2.21.  Причинение вреда водителю застрахованного ТС.
 4.2.22.  При обстоятельствах, исключающих в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность владельца ТС за причиненный вред.

4.3. Не является страховым случаем по риску «ГРАЖДАНСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» согласно настоящим Правилам 
событие, ДТП, повлекшее причинение вреда имуществу 
третьих лиц:

 4.3.1.  В результате умышленных действийСтраховате-
ля или лиц, допущенных к управлению, а также в резуль-
тате грубой неосторожности потерпевшего при отсут-
ствии вины Страхователя или лиц, допущенных к управ-
лению.

 4.3.2.  При использовании ТС в испытаниях, в спортив-
ных или учебных целях без письменного согласования со 
Страховщиком.
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 4.3.3.  При использовании ТС лицом, указанным в 
договоре страхования, заключенном с юридическим 
лицом, вне служебного времени и задания.

 4.3.4.  Вследствие сдачи ТС в аренду, лизинг или про-
кат без письменного согласования со Страховщиком.

 4.3.5.  При управлении ТС лицом:
 5 не имеющим водительского удостоверения на право 

управления ТС соответствующей категории.
 5 находившимся в состоянии алкогольного опьянения, 

под воздействием наркотических, токсикологических 
или медикаментозных пре паратов, применение которых 
противопоказано при управлении ТС.

 4.3.6.  Если водитель ТС скрылся с места ДТП или отка-
зался пройти медицинское освидетельствование (экс-
пертизу), а также если ТС скрылось с места ДТП, но впо-
следствии было установлено.

 4.3.7.  В результате нарушения Страхователем или 
лицом, допущенным к управлению, правил эксплуата-
ции ТС, в том числе: использование ТС с неисправностя-
ми и условиями, при которых запрещается их эксплуата-
ция  по Правилам дорожного движения РФ, не прошед-
шего технический осмотр в установленном порядке, а 
также нарушения правил пожарной безопасности, пра-
вил перевозки и хранения огнеопасных и взрывоопас-
ных веществ и предметов, требований безопасности при 
перевозке грузов (согласно Правилам дорожного дви-
жения).

4.4. Страховщик не несет ответственность в части общей 
гражданской ответственности владельцев ТС.

5.  СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховая сумма — определенная договором страхова-

ния (страховым полисом) денежная сумма, в пределах 
которой Страховщик обязуется при наступлении каждо-
го страхового случая (независимо от их числа в течение 
срока действия договора страхования) возместить 
Потерпевшим причиненный вред и (или) возместить 
Страхователю предусмотренные договором страхования 
(полисом страхования) расходы. 

5.2. Договором страхования (страховым полисом) может 
устанавливаться лимит ответственности Страховщика на 
один (каждый) страховой случай, а также другие лими-
ты ответственности.

5.3. Договором страхования (страховым полисом) по каж-
дому риску, принятому на страхование, может быть 
предусмотрена франшиза, в этом случае она указывает-
ся в договоре страхования (страховом полисе).

5.4. Страховая сумма (лимит ответственности Страховщика) 
устанавливается в российских рублях. По соглашению 
сторон в договоре страхования (страховом полисе)  
страховая сумма может быть указана в иностранной 
валюте, эквивалентом которой является соответствую-
щая сумма в рублях (в дальнейшем – страхование с 
валютным эквивалентом). При этом с целью осуществле-
ния контроля за валютным риском Страховщик вправе 
применять ограничения на величину изменения курса 
валют, принимаемого Страховщиком в качестве допу-
стимого для применения страхования с валютным экви-
валентом. Применение таких ограничений возможно 
при его надлежащем закреплении в договоре страхова-
ния (полисе), применении увеличенного страхового 
тарифа, а также использовании иных инструментов, не 
противоречащих действующему законодательству РФ.

 
6.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Страхователь, по требованию Страховщика, обязан 

заполнить заявление на страхование установленной 
Страховщиком формы. Заявление на страхование запол-
няется собственноручно Страхователем либо его упол-
номоченным представителем. По просьбе Страхователя 
и с его слов заявление может быть заполнено представи-
телем Страховщика. Все пункты заявления на страхова-
ние должны быть заполнены разборчивым почерком, не 
допускающим двойного толкования. Ответственность за 
достоверность данных, указанных в заявлении на стра-
хование, несет Страхователь. Заполненное заявление 

подписывается и заверяется Страхователем или его 
представителем. 

6.2. При заключении договора страхования Страхователь 
обязан:

 6.2.1.  Сообщить Страховщику известные 
Страхователю обстоятельства, имеющие существенное 
значение для определения вероятности наступления 
страхового случая и размера возможных убытков от его 
наступления (страхового риска), если эти обстоятельства 
не известны и не должны быть известны Страховщику. 
Существенными признаются, во всяком случае, обстоя-
тельства, указанные Страховщиком в договоре страхо-
вания (страховом полисе) и(или) в письменном заявле-
нии Страхователя на страхование.

 6.2.2.     Предъявить Страховщику документы на ТС (свиде-
тельство о регистрации ТС или справку5счет, паспорт ТС).

 6.2.3.  Если Страхователь не является собственником 
ТС, он должен, кроме того, предъявить документы, под-
тверждающие право владения ТС.

 6.2.4.  Представить по требованию Страховщика ТС 
для осмотра.

6.3. Если после заключения договора страхования будет 
установлено, что Страхователь сообщил Страховщику 
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указан-
ных в пункте 6.2.1. Правил страхования, Страховщик 
вправе отказать Страхователю в выплате страхового воз-
мещения, а также требовать признания договора страхо-
вания недействительным.

6.4. В договоре страхования (страховом полисе) 
Страховщиком на основании сведений, представленных 
Страхователем, указываются лица, допущенные к управ-
лению застрахованным ТС по данному договору страхо-
вания, их дата рождения и водительский стаж с  указа-
нием конкретной даты начала стажа (дата получения 
первого водительского удостоверения).

6.5. В случае утери договора страхования (страхового поли-
са) в период его действия Страховщик выдает 
Страхователю по его письменному заявлению дубликат. 
После выдачи дубликата утраченный договор страхова-
ния (страховой полис) считается недействительным и 
никакие выплаты по нему не производятся.

7.  ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ  ПРЕМИИ 
(СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ)

7.1. Страховая премия может быть уплачена наличными 
деньгами либо путем безналичного перечисления 
средств на расчетный счет Страховщика.

7.2. При страховании «в эквиваленте» страховая премия и 
страховые взносы, в целях их расчета, указываются в 
иностранной валюте. Оплата страховой премии произ-
водится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

7.3. При заключении договора страхования сроком не 
менее года Страхователю по согласованию со 
Страховщиком может быть предоставлена возможность 
уплаты страховой премии в рассрочку. Размеры страхо-
вых взносов и сроки их уплаты определяются договором 
страхования (страховым полисом). 

7.4. Первый взнос Страхователь обязан оплатить не позд-
нее даты начала действия договора страхования (стра-
хового полиса).

7.5. Если в договоре страхования (страховом полисе) указа-
на рассрочка «раз в полгода» или «в рассрочку двумя 
взносами по 50% от годовой премии каждый», то 
Страхователь обязан оплатить премию двумя равными 
частями. Вторая часть должна быть оплачена не позднее 
6 (шести) месяцев с даты начала действия договора 
страхования (страхового полиса).

7.6. Если в договоре страхования (страховом полисе) указа-
на рассрочка «раз в квартал» или «в рассрочку четырьмя 
взносами по 25% от годовой премии каждый», то 
Страхователь обязан оплатить премию четырьмя равны-
ми частями. Страхователь обязан оплатить вторую, тре-
тью и четвертую части не позднее трех, шести и девяти 
месяцев после начала действия договора страхования 
(страхового полиса)  соответственно. 
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7.7. При заключении договора страхования на срок менее 
года премия по договору страхования уплачивается 
полностью до начала действия договора страхования.

7.8. В случае неуплаты страховой премии (при единовре-
менной оплате) или ее первого взноса (при оплате в 
рассрочку) в установленный договором страхования 
срок, договор страхования является не вступившим в 
силу. 

7.9. Страхователю предоставляется пятнадцатидневный 
льготный период для оплаты очередного (не первого) 
взноса, считая с даты, указанной в договоре страхования 
или Правилах страхования как дата уплаты очередного 
(просроченного) взноса. Страховщик несет ответствен-
ность до окончания льготного периода в полном 
объеме при условии уплаты просроченного взноса в 
льготный период. При неуплате просроченного взноса в 
льготный период договор страхования считается пре-
кратившим свое действие, считая с даты, указанной в 
договоре страхования или Правилах страхования как 
дата уплаты очередного (просроченного) взноса. 
Уплаченные страховые взносы Страхователю не возвра-
щаются.

7.10. По соглашению сторон прекращенный договор стра-
хования может быть возобновлен после проведения 
осмотра застрахованного ТС с составлением Акта осмо-
тра ТС, подписанного сторонами, и при условии уплаты 
Страхователем всех просроченных взносов. Проведение 
осмотра застрахованного ТС и составление Акта осмотра 
ТС не требуется при оплате просроченного взноса в пят-
надцатидневный льготный период.

  Срок действия договора страхования при этом не прод-
левается, и Страховщик не несет ответственности по 
убыткам, произошедшим в период с момента прекра-
щения договора страхования до момента его возоб-
новления.

8.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ СТРАХОВАНИЯ И СРОКОВ 
    ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

8.1. Договор страхования (страховой полис), если в нем не 
предусмотрено иное, заключается сроком на один год.

8.2. Договор страхования (страховой полис) вступает в 
силу:

 8.2.1.  При уплате страховой премии или первого ее 
взноса наличными деньгами — с момента оплаты, но не 
ранее 00 часов 00 минут дня, указанного в договоре 
страхования как дата начала действия договора страхо-
вания.

 8.2.2.  При уплате страховой премии или первого ее 
взноса путем безналичных расчетов — с 00 часов 00 
минут дня, следующего за днем списания средств с рас-
четного счета Страхователя для их перечисления в 
уполномоченный банк на расчет ный счет Страховщика, 
но не ранее 00 часов 00 минут дня, указанного в дого-
воре страхования как дата начала действия договора 
страхования.

8.3. Действие договора страхования заканчивается в 24 
часа местного времени дня, указанного в договоре стра-
хования как день его окончания.

8.4. При продлении договора на следующий период на 
основании предложения Страховщика Страхователю 
предоставляется пятнадцатидневный льготный срок для 
заключения договора страхования на следующий годо-
вой период и оплаты страховой премии или первого 
взноса по новому договору страхования. Договор стра-
хования заключается на условиях, предложенных 
Страховщиком. Если страховая премия (первый страхо-
вой взнос) по новому договору страхования уплачена до 
истечения срока дейст вия предыдущего договора стра-
хования или льготного срока, то страхование по этому 
договору страхования вступает в силу с момента истече-
ния срока действия предыдущего годового договора 
страхования. В случае неуплаты страховой премии или 
первого взноса по новому договору страхования до 
окончания льготного срока договор страхования являет-
ся незаключенным.

9.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования прекращается в случаях:
 9.1.1.  Истечения срока его действия.
 9.1.2.  Исполнения Страховщиком обязательств по 

договору страхования в полном объеме.
 9.1.3.  Принятия судом решения о признании догово-

ра страхования недействительным.
 9.1.4.  Ликвидации Страхователя, являющегося юри-

дическим лицом, или смерти Страхователя, являющего-
ся физическим лицом.

 9.1.5.  В других случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федера ции.

9.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно 
по требованию Страховщика в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

9.3. Договор страхования может быть прекращен досрочно 
в любое время по требованию Страхо вателя. Досрочное 
прекращение договора страхования производится на 
основании письменного заявле ния Страхователя с при-
ложением к нему договора страхования (страхового 
полиса). Договор считается прекра щенным с 00 часов 00 
минут дня, указанного в заявлении, но не ранее 00 часов 
00 минут дня получения заявления Страховщиком. 
Договор страхования считается прекращенным с 00 
часов 00 минут дня получения заявления Страховщиком, 
если дата прекращения договора страхования в заявле-
нии не указана.

9.4. При досрочном прекращении по инициативе 
Страхователя договора страхования, заключенного на 
срок не менее года, при условии, что страховая премия 
по договору страхования оплачена полностью, 
Страховщик воз вращает Страхователю часть страховой 
премии пропорционально неистекшим полным месяцам 
действия договора страхования за вычетом расходов 
Страховщика (35% от страховой пре мии), а также 
выплаченных и подлежащих выплате страховых возме-
щений, если иные условия расторжения не предусмо-
трены в договоре страхования (страховом полисе). 

9.5. При прекращении договора страхования при обстоя-
тельствах, отличных от указанных в п. 9.4, возврат стра-
ховой премии не производится за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством РФ.

9.6. Если Страхователь в период действия договора страхо-
вания продает, дарит, передает право владения либо 
отчуждает иным способом указанное в договоре страхо-
вания (страховом полисе) ТС, договор страхования пре-
кращается досрочно на момент изменения в части вла-
дения ТС.

9.7. При согласии Страховщика возвращаемая премия при 
расторжении договора может быть направлена на опла-
ту другого договора со Страховщиком. 

10.  ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
10.1. Если в соответствии с действующим законодатель-

ством владелец ТС обязан быть застрахован по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, то 
действие договора страхования, заключенного на осно-
вании настоящих Правил страхования (добровольное 
страхование), распространяется на случай недостаточ-
ности страховой выплаты по обязательному страхова-
нию для возмещения вреда, причиненного жизни, здо-
ровью или имуществу потерпевших, а также на случай 
наступления ответственности, не относящейся к страхо-
вому риску по обязательному страхованию, если такая 
ответственность предусмотрена настоящими правилами 
страхования и/или договором страхования (страховым 
полисом).

10.2. Страховая сумма, установленная договором добро-
вольного страхования гражданской ответственности 
(страховым полисом), является общим лимитом ответ-
ственности (выплаты) Страховщика по договорам обя-
зательного и добровольного страхования по одному 
страховому случаю, в том числе, если договоры страхо-
вания заключены у разных страховщиков.
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10.3. Страховая выплата по договору добровольного страхо-
вания гражданской ответственности (страховому полису) 
выплачивается в размере прямого материального ущерба 
за вычетом сумм, выплаченных или подлежащих выплате 
Потерпевшему по договору (полису) обязательного стра-
хования гражданской ответственности, который в соот-
ветствии с законом заключил (или должен был заклю-
чить) Страхователь, а также установленной в договоре 
страхования (страховом полисе) франшизы, но не более 
страховой суммы или определенных договором добро-
вольного страхования лимитов ответственности.

11.  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ 
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

11.1. При наступлении события, имеющего признаки страхо-
вого случая по гражданской ответственности, 
Страхователь, его представитель, лицо, допущенное к 
управлению, водитель обязаны:

 11.1.1.  Незамедлительно предпринять все возможные 
раз умные и доступные меры по предотвращению и/или 
уменьшению вреда жизни, здоровью и имуществу 
потерпевших лиц. Принимая такие меры, Страхователь 
обязан  следовать указаниям Страховщика, если такие 
указания ему даны.

 11.1.2.  Принять меры и исполнить обязанности, пред-
усмотренные Правилами дорожного движения 
Российской Федерации (ПДД)  и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

 11.1.3.  Если существует возможность, сообщить по 
телефону, указанному для данного региона в договоре 
страхования (страховом полисе), в диспетчерскую  
Страховщика или Представителя Страховщика и согла-
совать с ним порядок дальнейших  действий.

 11.1.4.  Уведомить лиц, которым причинен вред, что 
его ответственность застрахована в ОСАО 
«РЕСО5Гарантия», сообщить серию и номер полисов 
обязательного и добровольного страхования граждан-
ской ответственности, адрес и телефон Страховщика 
либо Представителя Страховщика в данном регионе.

 11.1.5.  В течение пяти рабочих дней вручить или 
направить любым способом, обес печивающим под-
тверждение отправки, заполненные извещения о ДТП 
Страховщику или Представителю Страховщика, а также 
представить письменное заявление по установленной 
Страховщиком форме. При подаче заявления 
Страхователь должен представить:

 1) Договор добровольного страхования (страховой 
полис добровольного страхования);

 2)  Доверенность на право представления интересов у 
Страховщика (для юридического лица);

 3)  Свидетельство о регистрации застрахованного ТС;
 4)  Доверенность на право управления ТС или путевой 

лист лица, управлявшего ТС в момент ДТП;
 5)  Водительское удостоверение лица, управлявшего 

ТС в момент ДТП;
 6)  Договор страхования (страховой полис) обязатель-

ного страхования гражданской ответственности, а также 
другие документы, составляемые при ДТП в соответ-
ствии с правилами обязательного страхования граждан-
ской ответственности.

 11.1.6.  В случае, если ДТП произошло в отдаленных, 
малонаселенных или труднодоступных районах, преду-
смотренная пунктом  11.1.5. обязанность участников ДТП 
по вручению Страховщику бланка извещения о ДТП и 
написанию заявления Страхователем о выплате страхо-
вого возмещения должна быть исполнена в течение 15 
рабочих дней после ДТП.

 11.1.7.  Незамедлительно (сразу) сообщитьСтрахов-
щику о начале действий компетентных органов по факту 
причинения вреда (расследование, возбуждение уго-
ловного дела, вызов в суд и т.п.).

 11.1.8.  Не выплачивать возмещение, не признавать 
частично или полностью предъявленные в связи с при-
чинением вреда требования без согласования со 
Страховщиком.

11.2.  При наличии заявления Страхователя о выплате стра-
хового возмещения другие документы, определяющие 
обоснованность и размер требований о компенсации 
вреда, могут быть предоставлены непосредственно 
Потерпевшим.

11.3.  Страхователь (другое лицо, ответственность которого 
застрахована) по требованию Страховщика обязан 
выдать Страховщику или указанному им лицу доверен-
ность на право представлять Страхователя (ответчика) в 
судебном процессе, со всеми необходимыми процессу-
альными полномочиями, в том числе с правом призна-
ния иска.

11.4.  При получении Страховщиком от Страхователя/
Потерпевшего заявления о страховой выплате 
Страховщик обязан провести осмотр поврежденного 
имущества и(или) организовать независимую эксперти-
зу (оценку), в том числе путем выдачи направления на 
экспертизу в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня 
получения от Потерпевшего заявления о страховой 
выплате, если иной срок не согласован Страховщиком с 
Потерпевшим.

  Страховщик обязан согласовать с Потерпевшим время и 
место проведения осмотра и(или) организации незави-
симой экспертизы поврежденного имущества с учетом 
графика работы Страховщика, эксперта и указанного в 
настоящем пункте срока проведения осмотра повреж-
денного имущества, а Потерпевший в согласованное со 
Страховщиком время обязан представить поврежденное 
имущество.

  Если характер повреждений или особенности повреж-
денного имущества исключают его представление для 
осмотра и организации независимой экспертизы (оцен-
ки) по месту нахождения Страховщика и(или) эксперта 
(например, повреждения ТС, исключающие его участие 
в дорожном движении), указанные осмотр и независи-
мая экспертиза (оценка) проводятся по месту нахожде-
ния поврежденного имущества в установленный настоя-
щим пунктом срок. 

  Договором страхования (страховым полисом) могут 
предусматриваться иные сроки, в течение которых 
Страховщик обязан прибыть для осмотра и организации 
независимой экспертизы (оценки) поврежденного иму-
щества с учетом территориальных особенностей их про-
ведения в труднодоступных, отдаленных или малонасе-
ленных местностях.

  Осмотр и(или) независимая экспертиза (оценка) 
поврежденного имущества, находящегося в труднодо-
ступных, отдаленных или малонаселенных местностях, 
проводится Страховщиком в течение 15 рабочих дней со 
дня получения от Страхователя/Потерпевшего заявле-
ния о страховой выплате, если иной срок не согласован 
Страховщиком с Потерпевшим.

11.5.  При повреждении ТС в целях выяснения обстоя-
тельств причиненного вреда, установления поврежде-
ний ТС и их причин, технологии, методов и стоимости 
его ремонта проводится независимая техническая экс-
пертиза ТС в соответствии с правилами, установленными 
Правительством Российской Федерации.

11.6.  При получении  письменного заявления Страхователя/
Потерпевшего о страховой выплате Страховщик вправе 
потребовать проведения осмотра и(или) независимой 
экспертизы не только ТС Потерпевшего, но и застрахо-
ванного ТС — причинителя вреда. 

  При этом Страховщик обязан осмотреть застрахованное 
ТС и(или) организовать за свой счет его независимую 
экспертизу (оценку) в соответствии с положениями, 
предусмот ренными пунктами 11.4 настоящих Правил.  

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ВРЕДА (УЩЕРБА) 
И РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

12.1.  В соответствии с настоящими Правилами по риску 
«Гражданская ответственность» возмещению подлежит 
прямой реальный ущерб, вызванный причинением 
вреда жизни, здоровью и имуществу потерпевшего 
застрахованным ТС, указанным в  договоре страхова-
ния (страховом полисе), при наступлении страхового 
случая.
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  Причиненный ущерб, являясь материальным ущербом, 
оценивается в денежном выражении.

12.2.  Ущербом, причиненным жизни и здоровью (лично-
сти), являются:

 –  утраченный потерпевшим в результате повреждения 
здоровья заработок (доход);

 – вызванные повреждением здоровья дополнительно 
понесенные расходы, в том числе расходы на лечение, 
дополнительное питание, приобретение лекарств, про-
тезирование, посторонний уход, санаторно5курортное 
лечение, приобретение специальных ТС, подготовку к 
другой профессии, если установлено, что они вызваны 
необходимостью дополнительной помощи и ухода, в 
которых потерпевший нуждается, но не имеет права на 
их бесплатное получение;

 – убытки в результате смерти Потерпевшего.
12.3.   Страховщик вправе по согласованию с Потерпевшим 

произвести частичную страховую выплату на основании 
документов о предоставленных медицинских услугах, 
необходимость в оказании которых была вызвана стра-
ховым случаем, либо оплатить эти услуги непосред-
ственно оказавшему их медицинскому учреждению.

12.4.  Выплата страховой суммы за вред, причиненный 
жизни или здоровью Потерпевшего, производится неза-
висимо от сумм, причитающихся ему по социальному 
обеспечению и договорам обязательного личного и 
добровольного личного страхования.

12.5.  Ущербом, причиненным имуществу, является повреж-
дение или уничтожение ТС и иного имущества, принад-
лежащего Потерпевшему, а также другие обоснованные  
расходы, произведенные с целью урегулирования  стра-
хового случая (эвакуация ТС с места ДТП, хранение 
поврежденного ТС, доставка пострадавших в лечебное 
учреждение и т.д.):

 12.5.1.  При повреждении ТС или иного имущества 
возмещению подлежит стоимость восстановительного 
ремонта, которая включает стоимость ремонтных работ 
исходя из средних действующих цен, стоимость мате-
риалов и стоимость деталей, которые в процессе ремон-
та необходимо заменить.

  При определении размера восстановительных расходов 
учитывается износ частей, узлов, агрегатов и деталей, 
используемых при восстановительных работах. 

  Если стоимость восстановления поврежденного ТС или 
иного имущества делает это восстановление экономиче-
ски нецелесообразным, а также в случае их уничтожения 
возмещается их действительная стоимость за вычетом 
стоимости остатков, годных для дальнейшего использо-
вания.

 12.5.2.  Страховщик возмещает необходимые и целе-
сообразные расходы Потерпевшего, произведенные с 
целью уменьшения ущерба. 

 12.5.3.  Страховщик оплачивает расходы на оценку 
причиненного ущерба в независимой экспертной орга-
низации.

 12.5.4.  Страховщик оплачивает расходы по хранению 
поврежденного имущества до проведения осмотра в 
независимой экспертной организации с участием 
Страховщика.

 12.5.5.  Страховщик оплачивает судебные расходы по 
решению суда, а также другие расходы, произведенные 
Страхователем по указанию Страховщика.

12.6.  Договором страхования (страховым полисом) может 
быть предусмотрена оплата частей, узлов, агрегатов и 
деталей без учета износа, при условии экономической 
целесообразности восстановления, но не выше действи-
тельной стоимости имущества. 

12.7.  Если поврежденное имущество не является ТС, 
Страховщик возмещает расходы по доставке материалов 
и запасных частей к месту ремонта, расходы по доставке 
имущества к месту ремонта и обратно, расходы по достав-
ке ремонтных бригад к месту ремонта и обратно.

12.8.  К восстановительным расходам не относятся дополни-
тельные расходы, вызванные улучшением и модерниза-
цией имущества, и расходы, вызванные временным или 
вспомогательным ремонтом либо восстановлением.

12.9.  Страховщик вправе по письменному согласованию с 
потерпевшим в счет страховой выплаты организовать и 
оплатить ремонт поврежденного имущества.

  Ответственность за качество ремонта перед потерпев-
шим несет лицо, осуществившее ремонт.

12.10.  Основанием для признания случая страховым и 
выплаты страхового возмещения по риску «Гражданская 
ответственность» являются представляемые 
Страхователем (его представителем) или лицом, допу-
щенным к управлению, заявление по установленной 
Страховщиком форме и документы, указанные в п. 11.1.5 
настоящих Правил страхования, а также представляе-
мые потерпевшим по требованию Страховщика следую-
щие документы:

 – заявление о возмещении ущерба;
 –  справка ГИБДД о ДТП и/или протокол или постанов-

ление об административном правонарушении;
 – акт осмотра поврежденного имущества, подписанный 

представителем Страховщика;
 – оригинал (заверенная копия) официального доку-

мента, выданного организацией, имеющей лицензию 
на проведение оценочной деятельности, с указанием 
в денежном выражении размера ущерба, причинен-
ного имуществу потерпевшего, с приложением копии 
лицензии;

 – заключение соответствующего медицинского учреж-
дения с указанием характера полученных потерпев-
шим травм и увечий, диагноза, периода нетрудоспо-
собности;

 – оплаченные счета за лечение;
 – заключение МСЭК (в случае установления инвалид-

ности);
 – заключение медицинского учреждения, констатиро-

вавшего смерть потерпевшего, с указанием причины 
смерти;

 – копия свидетельства о смерти;
 – копия постановления о возбуждении/отказе в возбуж-

дении уголовного дела по факту причинения в ДТП 
вреда жизни и здоровью;

 – решения судебных органов, вступившие в законную 
силу (при рассмотрении дела в суде);

 – документы, подтверждающие факт и размер получен-
ного возмещения по полису страхования обязательной 
гражданской ответственности, если вред возмещен дру-
гим Страховщиком;

 – документы, удостоверяющие личность потерпевшего, 
право владения поврежденным или уничтоженным иму-
ществом, законность его прав на получение возмещения 
(документы о вступлении в права наследования и др.). 

 – у представителя потерпевшего должна быть надлежа-
щим образом оформленная доверенность на право 
представлять его интересы у Страховщика;

 – другие необходимые документы из соответствующих 
компетентных организаций, подтверждающие размер 
причиненного ущерба и законность предъявленных тре-
бований.

12.11.  Страховое возмещение по риску «Гражданская ответ-
ственность» выплачивается в размере прямого матери-
ального ущерба за вычетом сумм, выплаченных или 
подлежащих выплате Потерпевшему по договору (поли-
су) обязательного страхования гражданской ответствен-
ности, который в соответствии с законом заключил (или 
должен был заключить) Страхователь, а также установ-
ленной в договоре страхования (страховом полисе) 
франшизы, но не более страховой суммы или опреде-
ленных договором добровольного страхования лимитов 
ответственности.

12.12.  Если с письменного согласия и в размере, согласо-
ванном со Страховщиком, Страхователь сам компенси-
ровал причиненный вред, то возмещение может быть 
выплачено Страхователю в случае представления им 
надлежащим образом оформленного отказа потерпев-
шего от претензии к Страхователю и документов, пере-
численных в п. 13.2  настоящих Правил.

12.13.  Если вред причинен нескольким потерпевшим и 
общий размер ущерба превышает страховую сумму или 
лимит ответственности, то возмещение каждому потер-
певшему выплачивается пропорционально отношению 
размера причиненного ему ущерба к общему размеру 
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ущерба, причиненному всем потерпевшим, известным 
Страховщику на момент выплат.

  В первую очередь выплачивается возмещение за вред, 
причиненный жизни и здоровью потерпевшего.

12.14.  Если размер причиненного ущерба превышает  
страховую сумму или лимит ответственности 
Страховщика, то разницу между фактическим размером 
ущерба и выплаченным возмещением обязано возме-
стить лицо, несущее по закону ответственность за при-
чиненный вред.

12.15.  Выплата страхового возмещения по риску 
«Гражданская ответственность»  не производится в слу-
чаях, указанных в   п. 4.2 настоящих Правил страхования, 
а при причинении вреда имуществу — также в случаях, 
указанных в п. 4.3 настоящих Правил, и в случае невы-
полнения Страхователем или лицом, допущенным к 
управлению, своих обязанностей, указанных в п. 13.2  
настоящих  Правил страхования.

12.16.  Выплата страхового возмещения производится 
Страховщиком в течение 10 дней после признания им 
случая страховым, но не ранее поступления страховой 
премии на расчетный счет Страховщика, если иное не 
предусмотрено договором страхования.

12.17.  Если Страхователь заключил договоры доброволь-
ного страхования  по риску «Гражданская ответствен-
ность» в отношении указанного в договоре страхования 
(страховом полисе) ТС с несколькими страховыми ком-
паниями (двойное страхование), то при наступлении 
страхового случая страховое возмещение выплачивается 
пропорционально отношению страховой суммы (лимита 
ответственности) по заключенному им договору добро-
вольного страхования к суммарной ответственности по 
данному риску по всем заключенным Страхователем 
договорам добровольного страхования гражданской 
ответственности.

12.18. При страховании с валютным эквивалентом страховое 
возмещение выплачивается в рублях по курсу 
Центрального банка РФ, установленному для данной 
валюты на дату выплаты (перечисления). При этом с 
целью осуществления контроля за валютным риском 
Страховщик вправе применять ограничения на величину 
изменения курса валют, принимаемого Страховщиком в 
качестве допустимого для применения страхования с 
валютным эквивалентом. Применение таких ограничений 
будет означать, что Страховщик при изменении курса 
валюты, в эквиваленте которой отражены обязательства 
Страховщика в отношении страховой суммы, при насту-
плении страхового события будет исчислять размер стра-
хового возмещения, исходя из рублевого эквивалента той 
суммы в валюте, которая закреплена в договоре страхова-
ния, и увеличенной на величину изменения курса валют, 
но не более установленного в договоре ограничения в 
отношении такого изменения и не выше прямого реаль-
ного ущерба, понесенного Потерпевшим.

13.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
13.1. Страхователь имеет право:
 13.1.1.  На оплату претензий потерпевших по риску 

«Гражданская ответственность», вызванных причинени-
ем вреда их жизни, здоровью и имуществу при насту-
плении страхового случая, в пределах, указанных в 
договоре страхования страховой суммы или лимитов 
ответственности.

 13.1.2.  На досрочное прекращение договора страхова-
ния.

 13.1.3.  На внесение изменений с согласия Страховщика 
в список лиц, допущенных к управлению. Для внесения 
изменений в список лиц, допущенных к управлению, 
Страхователь должен заранее, не менее чем за три дня 
до предполагаемой даты изменений, обратиться к 
Страховщику с письменным заявлением, которое стано-
вится неотъемлемой частью договора страхования.

 13.1.4.  На получение дубликата страхового полиса в 
случае его утраты. После выдачи дубликата утраченный 
страховой полис считается недействительным, страхо-
вые выплаты по нему не производятся.

13.2. Страхователь (лицо, допущенное к управлению) 
обязан:

 13.2.1.  При заключении договора страхования сооб-
щить Страховщику обо всех известных ему обстоятель-
ствах, имеющих существенное значение для оценки 
страхового риска и принятия Страховщиком решения о 
заключении договора страхования.

  Существенными признаются во всяком случае обстоя-
тельства, определенно оговоренные Страховщиком в 
стандартной форме договора страхования (страховом 
полисе) и (или) в его письменном запросе (заявлении на 
страхование). 

 13.2.2.  Незамедлительно, но не позднее 3 (трех) дней 
с момента заключения,   письменно сообщать 
Страховщику обо всех заключенных договорах страхо-
вания гражданской ответственности владельцев ТС с 
другими страховыми компаниями.

 13.2.3.  Уплатить страховую премию в размерах и 
порядке, определенных договором страхования.

 13.2.4.  В период действия договора страхования неза-
медлительно, но не позднее 24 часов с момента возник-
новения, письменно сообщать Страховщику о возник-
ших изменениях в условиях эксплуатации указанного в 
договоре страхования (страховом полисе) застрахован-
ного ТС, сообщенных Страховщику при заключении 
договора страхования, если эти изменения могут суще-
ственно повлиять на увеличение степени риска (выдача 
доверенности на управление или использование застра-
хованного  ТС лицу, не допущен ному к управлению, 
передача ТС в аренду, лизинг, прокат, его использова-
ние в испытаниях, спортивных или учебных целях и 
т.п.).

 13.2.5.  Содержать указанное в договоре страхования 
(страховом полисе) застрахованное ТС в исправном 
состоянии.

 13.2.6.  Принимать меры предосторожности для сни-
жения возможности причинения вреда.

 13.2.7.  Довести до сведения лиц, допущенных к управ-
лению, требования настоящих Правил страхования.

 13.2.8.  Выполнять условия настоящих Правил страхо-
вания (нарушение Правил страхования лицом, допу-
щенным к управлению, расценивается как нарушение 
Правил страхования самим Страхователем).

 13.2.9.  При наступлении события, имеющего признаки 
страхового случая:

–  предпринять все возможные меры для уменьшения 
ущерба;

–  обеспечить документальное оформление события в 
органах ГИБДД;

–  уведомить лиц, которым причинен вред, что его ответ-
ственность застрахована в ОCАО «РЕСО5 Гарантия», 
сообщить адрес и телефон Страховщика, серию и номер 
полиса добровольного и обязательного страхования;

– в 55дневный срок (не считая выходные и праздничные 
дни) заявить о событии Страховщику (телеграммой, по 
указанному в страховом полисе номеру факса или теле-
фона), согласовать с ним дальнейшие действия, а также 
представить письменное заявление по установленной 
Страховщиком форме.   

При подаче заявления Страхователь должен представить:
 а)  договор страхования/страховой полис;
 б)  доверенность на право ведения дел в страховой 

компании (для юридического лица);
 в)  свидетельство о регистрации ТС;
 г)  доверенность на право управления ТС или путевой 

лист лица, управлявшего ТС в момент ДТП;
 д)  водительское удостоверение лица, управлявшего 

ТС в момент ДТП;
 13.2.10.  Не менее чем за три дня до проведения осмотра 

поврежденного имущества письменно сообщить 
Страховщику о месте и времени его проведения.

 13.2.11. Незамедлительно сообщить Страховщику о нача-
ле действий компетентных органов по факту причинения 
вреда (расследование, возбуждение уголовного дела, 
вызов в суд и т.п.).
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 13.2.12. Не выплачивать возмещение, не признавать 
частично или полностью предъявленные в связи с при-
чинением вреда требования без согласования со 
Страховщиком.

 13.2.13. Незамедлительно поставить Страховщика в 
известность и принять все доступные меры по уменьше-
нию размеров предъявляемых требований, если у 
Страхователя или застрахованного лица имеются для 
этого основания.

 13.2.14. Представить по требованию Страховщика застра-
хованное ТС – причинителя вреда для осмотра и прове-
дения независимой экспертизы.

13.3.  Страховщик имеет право:
 13.3.1.  Проверять представляемую ему информацию и 

документы.
 13.3.2.  Участвовать в осмотре поврежденного иму-

щества.
 13.3.3.  Самостоятельно выяснять причины и обстоя-

тельства события, имеющего признаки страхового слу-
чая, в том числе направлять запросы в компетентные 
органы.

 13.3.4.  Требовать от Страхователя или застрахованно-
го лица информацию, необходимую для установления 
факта страхового случая, обстоятельств его возникнове-
ния.

 13.3.5.  Принимать на себя ведение дел в суде.
 13.3.6.  В установленном законом порядке оспорить 

размер требований, предъявляемых к Страхователю или 
застрахованному лицу.

 13.3.7.  Отказать в страховой выплате в случае непри-
знания события страховым случаем, письменно уведо-
мив об этом Страхователя и потерпевшего.

 13.3.8.  В случае увеличения степени риска  потребо-
вать изменения условий договора страхования или 
уплаты дополнительной страховой премии в соответ-
ствии с увеличением риска. Если Страхователь возража-
ет против изменения условий договора страхования или 
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потре-
бовать расторжения договора страхования в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

 13.3.9.  На досрочное прекращение договора страхо-
вания в случае нарушения Правил страхования 
Страхователем или лицом, допущенным к управлению, 
застрахованным ТС.

 13.3.10.  Произвести осмотр ТС Страхователя как при 
заключении договора страхования, так и после насту-
пления события, имеющего признаки страхового слу-
чая.

 13.3.11.  Отказать в страховой выплате, еслиСтрахова-
тель не предъявил свое ТС по требованию Страховщика 
для осмотра и проведения независимой экспертизы, 
либо характер повреждений и другие сведения не  под-
тверждают его участие в ДТП.

 13.3.12.  Совершать иные действия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

13.4.  Страховщик обязан:
 13.4.1.  Ознакомить Страхователя с настоящими 

Правилами и выдать экземпляр на руки.
 13.4.2.  Сообщить потерпевшему перечень докумен-

тов, необходимых к представлению для принятия реше-
ния о признании события страховым случаем и осущест-
вления страховой выплаты.

 13.4.3.  Принять решение о признании или непризна-
нии события страховым случаем в течение 10 дней после 
представления потерпевшим всех необходимых доку-
ментов. Указанный срок может быть увеличен в случае 
необходимости проверки представленных документов.

  Если по факту ДТП проводится расследование, возбуж-
дено уголовное дело или начат судебный процесс, то 
решение о выплате страхового возмещения принимает-
ся после окончания расследования или судебного раз-
бирательства и представления Страховщику соответ-
ствующих документов.

 13.4.4.  В случае признания события страховым случа-
ем произвести выплату страхового возмещения в сроки, 
указанные в п. 12.13 настоящих Правил.

 13.4.5.  Письменно уведомить Страхователя и потер-
певшего о непризнании события страховым случаем или 
о принятии решения уменьшить размер страхового воз-
мещения.

 13.4.6.  Не разглашать сведения о Страхователе, лицах, 
допущенных к управлению,  и лицах, ответственность 
которых застрахована по договору страхования (страхо-
вому полису), за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

14.  ИЗМЕНЕНИЕ РИСКА
14.1.  Страхователь обязан неза медлительно, но не позднее 

24 часов с момента возникновения, письменно сооб-
щать Страховщику о возникших в период действия 
договора страхования изменениях в условиях эксплуа-
тации и использования ТС, сообщенных Страховщику 
при заключении договора, и других собы тиях, если они 
могут существенно повлиять на увеличение страхового 
риска, как то:                                                                                                                         

 14.1.1.  Передача ТС в аренду, лизинг.
 14.1.2.  Выдача доверенности на управление или 

использование ТС лицу, не допущен ному к управлению 
ТС по договору страхования (страховому полису). 

 14.1.3. Утеря или кража регистрационных документов 
на застрахованное ТС, регистрационных (номерных) 
знаков.

 14.1.4.  Существенное изменение в характере исполь-
зования и хранения ТС.

 14.1.5. Изменение любого условия, оговоренного в 
договоре страхования (страховом полисе) и (или) заяв-
лении на страхование. 

14.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, вле-
кущих увеличение страхового риска, вправе потребо-
вать изменения условий договора страхования (страхо-
вого полиса) или уплаты дополнительной страховой 
премии соразмерно увеличению риска.

14.3.  Если Страхователь возражает против изменения усло-
вий до говора страхования или доплаты страховой пре-
мии, Страховщик вправе потребовать расторжения 
договора страхования в соответствии с правилами, 
предусмотренными законодательством РФ.

15.  СУБРОГАЦИЯ
  В случае выплаты Страховщиком возмещения за вред, 

причиненный жизни или здоровью потерпевшего при 
обстоятельствах, указанных в п. 4.3 настоящих Правил, 
или невыполнения Страхователем или застрахованным 
лицом своих обязанностей, предусмотренных п. 13.2 
настоящих Правил, к Страховщику после выплаты стра-
хового возмещения переходит право требования к лицу, 
несущему ответственность за причиненный вред.

16.  РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
16.1.  Все разногласия, возникающие между Страховщиком 

и Страхователем, Страховщиком и потерпевшим, раз-
решаются в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

16.2.  В случае возникновения споров о причинах и размере 
ущерба каждая из сторон имеет право потребовать про-
ведения экспертизы с оплатой за счет   стороны, потре-
бовавшей ее проведения.
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