
ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ, ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА

(АВТО-КОМБИ)

МОСКВА



1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. На основании настоящих Правил Открытое Акционерное Общество 
«Страховая Компания «АРСЕНАЛ», именуемое в дальнейшем Страховщик, 
заключает договоры добровольного страхования средств наземного транспорта, а 
также водителей и пассажиров с юридическими и физическими лицами, 
именуемыми в дальнейшем Страхователи.

1.2. Страхователь может заключить договор страхования в пользу иного лица 
(Застрахованного), а также назначить любое лицо для получения страхового 
возмещения по страхованию транспортных средств и страхового обеспечения в 
отношении страхования жизни и здоровья Страхователя (Выгодоприобретателя), 
водителя и пассажира.

1.3. Договор страхования действует на территории РФ. стран СНГ.

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектами страхования в соответствии с настоящими Правилами 
являются:

2.1.1. имущественные интересы Страхователя или иного названного в 
договоре лица (Застрахованного), связанные с владением, пользованием и 
распоряжением транспортным средством на правах оперативного управления, по 
договору аренды, найма, подряда, проката, лизинга, по доверенности;

2.1.2. имущественные интересы самого Страхователя или иного названного в 
договоре лица (Застрахованного), а также пассажира, связанные с причинением 
вреда их жизни или здоровью.

2.2. На страхование принимаются:
2.2.1. легковые, грузовые и грузопассажирские автомобили, автобусы, 

прицепы, строительная, сельскохозяйственная и прочая техника на самоходном 
ходу, технически исправные отечественного и иностранного производства, 
оборудованные противоугонными системами, прошедшие регистрацию и 
технический осмотр в органах ГАИ. хранящиеся в гаражах, на стоянках с 
указанием адреса;

2.2.2. дополнительное оборудование, установленное на транспортном 
средстве, не входящее в комплектацию завода-изготовителя;

2.2.3. жизнь и здоровье водителя и одного пассажира.
2.3. Страхование автомобилей военного назначения по настоящим Правилам 

не допускается.

3. СТРАХОВЫ Е СЛУЧАИ

3.1. По настоящим Правилам страховыми случаями являются:
3.1.1. «Угон» (кража) - противоправное, тайное или открытое изъятие 

транспортного средства с места стоянки (парковки) третьими лицами;
3.1.2. «Ущерб» - повреждение или уничтожение транспортного средства в 

результате:
дорожно-транспортного происшествия (ДТП);



- стихийных оедствии;
- пожара, взрыва;
- падения различных предметов;
- противоправных действий третьих лиц.
Уничтожение - полное или частичное повреждение застрахованного объекта, 

при котором расходы на его восстановление до состояния предшествующего 
страховому случаю становятся экономически не целесообразными, составляя 
более 75% страховой суммы застрахованного объекта;

3.1.3. «Утрата товарного вида» - снижение стоимости транспортного средства 
в результате повреждения (ущерба).

По данному риску на страхование, по дополнительному соглашению, 
принимаются транспортные средства, год выпуска которых не превышает один 
год на дату заключения договора, не подвергавшиеся кузовному ремонту, в том 
числе окраске;

3.1.4. постоянная или временная утрата Страхователем (Застрахованным) 
трудоспособности, смерть, вследствие причин, указанных в п.п. 3.1.1, 3.1.2. 
настоящих Правил.

Водитель и пассажир считаются застрахованными во время следования 
застрахованного транспортного средства.

3.2. Риск «Угон» принимается на страхование только совместно с риском 
«Ущерб».

3.3. К страховым случаям не относятся:
3.3.1. повреждение (уничтожение) шин, если при этом транспортное средство 

не получило других повреждений;
3.3.2. повреждение (уничтожение) транспортного средства в результате:
- всякого рода военных действий, гражданских волнений, забастовок, 

конфискации, реквизиции, ареста, национализации;
- воздействия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения;
- повреждения объекта страхования по распоряжению гражданских или 

военных властей.
3.4. Перечень страховых рисков определяется соглашением сторон и 

указывается в договоре страхования.

4. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ

4.1. Страховой суммой является согласованная между Страхователем и 
Страховщиком и определенная договором страхования денежная сумма, исходя из 
которой, устанавливается размер страхового платежа и страхового возмещения. 
Страховщик в течение срока действия договора несет ответственность в пределах 
страховой суммы.

Размер страховой суммы не может превышать действительную стоимость 
средства транспорта на момент заключения договора страхования.

4.2. Страховая сумма на новое транспортное средство определяется на 
основании документов предоставленных Страхователем (справка-счет). На 
транспортное средство, бывшее в эксплуатации, страховая сумма устанавливается 
Страховщиком на основании отпускных цен (сборник цен НАМИ), с учетом 
процента износа за время эксплуатации

4.3. Дополнительное оборудование может быть застраховано только на те же 
риски, как и само транспортное средство на сумму, не превышающую 10% 
страховой суммы застрахованного объекта.
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4.4. Жизнь водителя и одного пассажира застрахованы в размере (на одно 
лицо) 50-ти кратной минимальной заработной платы, установленной 
законодательством на день возникновения страхового случая.

4.4.1. Страхователь может увеличить размер страховой суммы, уплатив 
платеж в размере 1,5% от дополнительной суммы.

4.5. Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса с 
единицы страховой суммы.

4.6. Размеры тарифных ставок определяются Страховщиком самостоятельно 
и зависят от выбранных Страхователем рисков, срока страхования, условий 
эксплуатации транспортного средства и размера безусловной франшизы 
(собственное участие Страхователя в компенсации ущерба), предусматривающей 
уменьшение суммы страхового возмещения на установленный размер.

5. СРОКИ СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

5.1. Договор страхования заключается на срок от одного месяца до одного
года.

5.2. Страховая премия рассчитывается исходя из срока страхования, 
выбранных рисков и страховой суммы с учётом поправочных коэффициентов, в 
зависимости от степени страхового риска.

При страховании на срок менее года страховая премия рассчитывается от 
суммы годовой премии умноженной на коэффициент краткосрочного страхования.

При заключении краткосрочных договоров страховая премия уплачивается 
единовременно.

5.3. По договору страхования, заключенному сроком на один год. 
Страхователь имеет право оплатить премию в два срока:

-50% премии - при заключении договора страхования;
- 50% премии - не позднее 4-х месяцев с момента подписания договора.
При неуплате второй половины премии к сроку, указанному в договоре, 

действие его прекращается.
5.4. Конкретный порядок и сроки уплаты страховой премии определяются в 

договоре страхования.
5.5. Транспортное средство может быть застраховано за счет предприятий 

или личных средств граждан.
5.6. Договор страхования вступает в силу и становится обязательным для 

сторон с момента его заключения.
Страховая защита по договору страхования наступает:
- при оплате наличными - с 00.00. часов следующего после оплаты дня;
- при оплате по безналичному расчету - со дня поступления денежных 

средств на расчетный счет Страховщика.
5.7. При возобновлении договора страхования на последующий срок до 

истечения действия предыдущего договора, новый договор страхования вступает в 
силу со дня окончания действия предыдущего.

5.8. Договор страхования, по которому выплачено страховое возмещение, 
сохраняет силу до конца срока его действия в размере разницы между страховой 
суммой, обусловленной договором, и суммой произведенных выплат.

5.9. В период действия договора Страхователь имеет право восстановить или 
увеличить страховую сумму до действительной стоимости транспортного 
средства.



Изменения в договоре страхования указываются в особых условиях и 
заверяются подписями уполномоченных лиц.

5.10. Переоформление договора (восстановление или увеличение страховой суммы) 
производится на основании письменного заявления Страхователя с обязательным осмотром 
транспортного средства и уплатой страхового взноса, исчисленного следующим образом:

- общая страховая премия по новому договору делится на 12 месяцев и умножается 
на количество месяцев, оставшихся до конца срока действия предыдущего договора 
(неполный месяц считается за полный). Страховой платеж по предыдущему договору 
делится на 12 месяцев и умножается на количество месяцев, оставшихся до конца действия 
договора. Полученная разница является страховой премией по переоформленному 
договору.

5.11. Действие договора страхования прекращается:
5.11.1. при неуплате второй половины премии в установленные договором сроки;
5.11.2. при признании договора недействительным в соответствии с действующим 

законодательством;
5.11.3. при ликвидации предприятий (Страхователя или Страховщика);
5.11.4. после выплаты страховой суммы в полном размере;
5.11.5. по истечении срока действия договора:
- при нормированном рабочем дне - в час последнего дня срока, когда в 

организации по установленным правилам заканчивается рабочий день;
- при ненормированном рабочем дне - в двадцать четыре часа последнего дня

срока;
5.11.6. по желанию Страхователя.
5.12. Страхователь в период действия договора, заключенного на срок один год, 

имеет право расторгнуть договор страхования.
При этом Страхователю возвращается часть платежа, рассчитанная прямо 

пропорционально с учетом полных использованных месяцев, за вычетом понесенных 
Страховщиком расходов.

О намерении долгосрочного прекращения договора Страхователь должен 
уведомить Страховщика в письменном виде не менее чем за 30 дней до предполагаемой 
даты прекращения действия договора.

6. ЛЬГОТЫ

6.1. Страхователю предоставляются следующие льготы:
6.1.1. при возобновлении договора на новый срок, при условии отсутствия выплаты 

страхового возмещения по предыдущему договору, а также если страховое событие 
произошло не по вине Страхователя и при этом он обеспечил Страховщику возможность 
предъявления регрессного иска, по заключаемому договору предоставляется скидка с 
премии в размере: 10% - на второй год страхования, 20% - на третий год, 30% - на 
четвертый и последующие годы;

6.1.2. предоставляется льготный месяц для возобновления договора страхования 
при непрерывном страховании в течение двух лет.

Новый договор, заключенный в указанный льготный срок, считается 
возобновленным и вступает в силу со дня окончания действия предыдущего договора.

Если в течение льготного срока наступит страховой случай, а новый договор 
страхования не заключен, то выплата производится из страховой суммы, установленной по 
последнему договору с удержанием страховой премии.

6.2. Страхователь, вновь заключивший договор страхования, имеет право на 
льготы, предусмотренные п. 6.1., если он в течение предыдущего года имел договор иной 
страховой фирмы и не получал страхового возмещения.
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7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

7.1. При заключении договора страхования Страхователь обязан 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 обстоятель
ство не известны и не должны быть известны Страховщику.

Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно 
оговоренные Страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхо
вого полиса) или в его письменном заявлении.

7.2. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страховате
ля на какие-либо вопросы Страховщика. Страховщик не может впоследствии тре
бовать расторжения договора либо признания его недействительным на том осно
вании, что соответствующие обстоятельства не были сообщены Страхователем.

7.3. Страхователь в письменной форме (заявление) обязан достоверно отве
тить на вопросы, поставленные Страховщиком.

7.4. По запросу Страховщика предоставить все документы, необходимые для 
заключения договора страхования.

7.5. Если Страхователь по какой-либо причине не смог предоставить запра
шиваемые Страховщиком документы, Страховщик оформляет договор страхова
ния на основании заявления, предоставленного Страхователем.

7.6. Если после заключения договора страхования будет установлено, что в 
заявлении Страхователь сообщил заведомо ложные сведения Страховщик вправе 
требовать признания договора не действительным и применения последствий, 
предусмотренных п.2 ст. 179 ГКРФ .

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

8.1. Страховщик имеет право:
8.1.1. проверять сообщенную Страхователем информацию;
8.1.2. по мере необходимости направлять запросы в компетентные органы;
8.1.3. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая;
8.1.4. отказать в выплате страхового возмещения (обеспечения) в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством.
8.2. Страховщик обязан:
8.2.1. ознакомить Страхователя (Застрахованного) с Правилами страхования;
8.2.2. при заключении договора страхования и при возникновении страхового 

события произвести осмотр транспортного средства;
8.2.3. при страховом случае произвести выплату в установленный договором 

и настоящими Правилами срок.
8.3. Страхователь имеет право:
8.3.1. на получение страхового возмещения в соответствии с настоящими 

Правилами;
8.3.2. на получение льгот по договору страхования;
8.3.3. на изменение условий договора страхования;
8.3.4. на переоформление договора страхования на другое транспортное 

средство или на другое лицо;
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8.3.5. на экспертизу в организации, имеющей право экспертной оценки, по 
согласованию со Страховщиком. этом случае оплату услуг независимого эксперта 
производит Страхователь;

8.3.6. на расторжение договора страхования.
8.4. Страхователь обязан:
8.4.1.соблюдать требования Страховщика по условиям заключенного договора;
8.4.2. своевременно оплатить Страховщику страховую премию;
8.4.3. сообщать Страховщику обо всех обстоятельствах, влияющих на 

увеличение степени риска;
8.4.4. обеспечить хранение транспортного средства на стоянке или в гараже по 

адресу, указанному в договоре или заявлении, исправность работы противоугонной 
сигнализации;

8.4.5. при наступлении страхового события принять меры по спасанию 
транспортного средства, предотвращению его дальнейшего повреждения, 
устранению причин, способствующих возникновению дополнительного ущерба;

8.4.6. незамедлительно заявить о происшедшем событии в соответствующие 
компетентные органы (ГАИ, ОВД и др.) и получить от них необходимые документы, 
подтверждающие факт возникновения страхового события, с указанием участников, 
места происшествия, время. При повреждении наружных осветительных приборов и 
стекол кузова обращение в компетентные органы не обязательно;

8.4.7. в течение 1-го часа с момента наступления страхового события заявить о 
случившемся Страховщику, если имеется виновное лицо, то сообщить его 
координаты, обеспечить присутствие Страховщика на месте страхового события;

8.4.8. предъявить представителю Страховщика поврежденное транспортное 
средство до начала ремонта для составления страхового акта и калькуляции;

8.4.9. обеспечить Страховщика необходимыми документами для перехода 
права-требования по регрессу к виновному лицу.

9. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩ ЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ

9.1. Страховщик при получении письменного заявления от Страхователя о 
происшедшем страховом случае в 3-х дневный срок производит осмотр 
поврежденного транспортного средства и составляет страховой акт установленной 
формы:

9.1.1. при наличии виновного лица, если таковым не является Страхователь, 
Страховщик направляет ему сообщение о дате осмотра поврежденного 
транспортного средства. В этом случае срок составления акта продлевается до 16-ти 
дней;

9.1.2. если виновное лицо или его представитель не явился к моменту осмотра 
поврежденного транспортного средства, то осмотр и составление акта производится в 
его отсутствие.

9.2. В акте осмотра приводится перечень поврежденных, уничтоженных, 
похищенных частей, деталей или принадлежностей с указанием требуемого ремонта 
или замены.

9.3. При затруднении определения степени повреждения отдельных частей и 
деталей в акте делается соответствующая запись о возможном наличии скрытых 
дефектов, которые могут быть установлены при ремонте транспортного средства. В 
случае их обнаружения Страхователь обязан заявить об этом Страховщику для 
составления дополнительного акта.
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9.4. На основании акта осмотра составляется смета (калькуляция) стоимости 
ремонта поврежденного транспортного средства.

9.5. Калькуляция составляется на основании действующих, на день 
возникновения страхового события прейскурантных цен на запасные части, детали 
и принадлежности к транспортным средствам и ремонтные работы.

9.6. В калькуляцию не включается:
9.6.1. стоимость ремонта транспортного средства, не связанного с данным 

страховым случаем;
9.6.2. стоимость технического обслуживания, гарантийного ремонта и работ, 

связанных с реконструкцией или переоборудованием транспортного средства;
9.6.3. стоимость ремонта или замены отдельных узлов и деталей 

транспортного средства вследствие их изношенности, технического брака, 
поломки и т.д.;

9.6.4. стоимость потери товарного вида (если не указанно в договоре 
страхования).

9.7. Размер страхового возмещения определяется:
9.7.1. при угоне (краже), полной гибели транспортного средства - в размере 

страховой суммы по данному риску с учетом франшизы и % износа за период 
действия договора страхования;

9.7.2. при повреждении транспортного средства или хищении его частей - в 
размере стоимости его восстановления, которая определяется:

- на основании заключения, составленной экспертами Страховщика;
- на основании подлинников документов, подтверждающих затраты 

Страхователя на восстановительный ремонт из ремонтной организации, в которой 
произведен ремонт застрахованного транспортного средства. При этом место 
ремонта транспортного средства должно быть согласовано со Страховщиком;

9.7.3. если стоимость восстановления объекта превышает его действительную 
стоимость на момент страхового случая, определение ущерба производится
как при полной гибели. Конкретный вариант определения размера ущерба 
согласовывается между Страхователем и Страховщиком в процессе составления 
акта технического осмотра поврежденного транспортного средства;

9.7.4. при утрате товарного вида - как сумма, на которую уменьшилась 
стоимость восстановленного транспортного средства по сравнению с новым.

9.8. Размер страхового возмещения определяется с учетом установленной в 
договоре, страхования величены франшизы.

9.9. В выплату страхового возмещения не включаются суммы штрафов, 
предъявленных Страхователю; налогов по выписанным счетам; расходы, 
связанные с потерей прибыли, арендной платы.

9.10. Страховое возмещение не выплачивается, если:
9.10.1. Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) совершил 

умышленные действия, направленные на наступление страхового случая, или 
умышленное преступление, находящееся в прямой причинной связи с 
возникновением ущерба и получением страхового возмещения;

9.10.2. ущерб возник в связи с тем, что Страхователь управлял транспортным 
средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

9.10.3. о страховом событии не было заявлено в установленном порядке и в 
срок Страховщику, в связи, с чем не представляется возможным определить 
обстоятельства, причину или размер ущерба;
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9.10.4. Страхователь не предъявил Страховщику поврежденные объекты 
транспортного средства или остатки от них, за исключением случаев, когда они 
уничтожены полностью;

9.10.5. Страхователь не выполнил обязанностей, предусмотренных 
настоящими Правилами, своевременно не заявил в компетентные органы о 
страховом случае, не представил документы, необходимые для принятия решения 
о выплате страхового возмещения;

9.10.6. Страхователь в заявлении сообщил заведомо ложные сведения о 
транспортном средстве при заключении договора страхования и обстоятельствах, 
имеющих существенное значение для суждения о страховом событии, также, если 
факт страхового события не подтвержден компетентными органами;

9.10.7. Страхователь эксплуатировал транспортное средство не прошедшее 
технический осмотр;

9.10.8. Страхователь передал управление транспортным средством лицу, не 
имеющему права на вождение транспортного средства данной категории.

9.11. Страховая Компания возмещает:
9.11.1. необходимые и целесообразно произведенные Страхователем расходы 

по спасанию застрахованного транспортного средства, по предотвращению и/или 
уменьшению ущерба;

9.11.2. расходы по транспортировке поврежденного транспортного средства 
до ближайшего места ремонта, если оно не на ходу.

9.12. Если размер страхового возмещения достиг или превысил 75% от 
указанной в договоре страхования страховой суммы за один страховой случай, то 
к Страховщику переходит право собственности на объект, если иное не оговорено 
в договоре страхования.

9.13. Если застрахованное транспортное средство похищено, то со 
Страхователем - владельцем транспортного средства или уполномоченным на то 
лицом Страховщик при выплате страхового возмещения заключает 
дополнительное соглашение (абандон).

По этому соглашению, если застрахованное транспортное средство будет 
найдено, владелец транспортного средства отказывается от своих прав на него в 
пользу Страховщика и передает ему доверенность на право владения, пользования, 
распоряжения, продажу, получение денег, либо, приняв это транспортное
средство, обязуется возвратить страховое возмещение Страховщику в 
установленный соглашением срок. Если найденное застрахованное транспортное 
средство получило повреждение, то Страхователь возвращает полученное 
страховое возмещение за вычетом средств за ремонт.

9.14. Выплата страхового обеспечения производится Страхователю 
(Застрахованному, Выгодоприобретателю), если в результате страхового события 
был причинен вред жизни, здоровью водителя или пассажира, в пределах 
страховой суммы, обусловленной договором страхования в следующих размерах:

9.14.1. в случае временной утраты трудоспособности - из расчета 0,2% от 
страховой суммы за каждый день нетрудоспособности (но не более 4-х месяцев);

9.14.2. в случае постоянной утраты трудоспособности (установления 
инвалидности) в установленном проценте от страховой суммы:

за 1 группу - 80%, за 2 группу - 60%, за 3 группу - 40%;
9.14.3. в случае смерти Страхователя (Застрахованного) - в размере страховой 

суммы.
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9.15. Для получения страхового обеспечения Страхователь (Застрахованный) 
должен предоставить Страховщику следующие документы:

- заявление о страховом случае;
- договор страхования (полис);

документ, подтверждающий, что смерть, инвалидность, потеря
трудоспособности наступила в результате травмы, полученной при данной аварии 
(медицинское заключение, постановление следственных органов, справка ГАИ и 
т.д.);

справку или больничный лист из лечебного учреждения
(травматологического пункта, больницы, поликлиники) в случае временной 
утраты трудоспособности;

- справку ВТЭК в случае постоянной утраты трудоспособности и 
наступления инвалидности;

- копию свидетельства о смерти (подлинник на обозрение) - в случае смерти.
9.16. Выплата страхового возмещения, обеспечения производи тся в течение 

3-х банковских дней с момента предоставления Страхователем соответствующих 
документов компетентных органов, подтверждающих факт наступления 
страхового события.

9.17. При необоснованной задержке выплаты Страховщик обязуется 
уплатить Страхователю штраф в размере 0,01% от суммы страховой выплаты за 
каждый день просрочки.

9.18. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение (обеспечение), 
переходит в соответствии со ст. 965 Гражданского кодекса, право-требование, 
которое Страхователь (Застрахованный) имеет к лицу или лицам, ответственным 
за причиненный физический и/или имущественный ущерб.

10. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ

10.1. Страхователь обязан в момент заключения договора страхования 
письменно сообщить Страховщику о всех заключенных или заключаемых 
договорах страхования транспортного средства с другими страховыми 
компаниями с указанием рисков, страховых сумм, номеров полисов и сроков 
действия договоров.

10.2. В том случае, когда Страхователь заключил договоры страхования 
транспортного средства с несколькими Страховщиками на сумму, превышающую 
в общей сложности страховую стоимость транспортного средства (двойное 
страхование), то страховое возмещение, получаемое им от всех Страховщиков по 
страхованию этого транспортного средства не может превышать его страховой 
стоимости. При этом каждый из Страховщиков выплачивает страховое 
возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по 
заключенному им договору к общей сумме по всем заключенным этим 
Страхователем договорам страхования данного транспортного средства.

Страховщик выплачивает страховое возмещение лишь в части, 
приходящейся на его долю.



11. ПЕРЕХОД СРЕДСТВА ТРАНСПОРТА В СОБСТВЕННОСТЬ ДРУГОГО
ЛИЦА

11.1. В случае продажи или дарения застрахованного транспортного средства 
Страхователь имеет право передать договор страхования новому собственнику 
транспортного средства, либо переоформить договор страхования на другое 
транспортное средство, приобретенное в собственность или полученное в 
пользование взамен прежнего.

11.2. Договор страхования (полис), переданный новому собственнику 
транспортного средства, сохраняет срок действия согласно условиям данного 
договора.

11.3. В случае переоформления договора страхования, новый собственник 
транспортного средства должен обратиться к Страховщику с документами: 
договор страхования, заявление о переоформлении, копия документа на право 
собственности.

На основании представленных документов новому собственнику 
переоформляется договор (полис) на прежних или новых условиях в 
установленном порядке.

11.4. При получении транспортного средства в порядке наследования или 
раздела имущества договор страхования в отношении нового собственника 
действует без переоформления с момента издания компетентным органом 
соответствующего решения.

12. РАЗРЕШ ЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Претензии и иски по спорам, связанным с выполнением условий 
договора страхования между Страховщиком и Страхователем, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством.



Базовые тарифные ставки по страхованию КАСКО ТС

а) «Утрата товарного вида» - снижение стоимости транспортного средства в ре
зультате повреждения (ущерба).

Но данному риску на страхование, по дополнительному соглашению, 
принимаются транспортные средства, год выпуска которых не превышает один 
год на дату заключения договора, не подвергавшиеся кузовному ремонту, в том 
числе окраске;

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам 
понижающие от 1 до 0,1 или повышающие 1 до 3.5 коэффициенты исходя из 
различных обстоятельств, имеющих существенное значение для степени риска. 
Например, год выпуска автомобиля, наличие повреждений у ТС на момент 
заключения договора страхования и т.п.

Страхование дополнительного оборудования

Таблица тарифных ставок на страхование дополнительного оборудования 
(в % от страховой стоимости)

Вид дополнительного оборудования Тарифная ставка
Акустическая система 20
Видеомагнитофон 20
Магнитофон 20
Проигрыватель лазерных дисков 20

Марка ТС Угон %  % Ущерб %%
кол-во лет со дня выпуска

до 2 3 4 5
ВАЗ 2104

2105
2106 
2121

2,8 О3 2.6 2 3,2

ВАЗ 2107 3 3.2 2 .8 2,1 3,4
ВАЗ 2108 5 4 3,3 2.5 3,4
ВАЗ 2109 6 5 4.4 3,5 3,4
Москвич, ИЖ 2 1,5 1,3 1 3,0
Волга 3 2,5 2 1,5 4.0
Таврия, Ока, 
УАЗ.ЛУАЗ 2 1,5 1.3 1 2.0

Иномарки 5 6 5 3 5,0
Грузовые ТС, ав
тобусы 2 1.6 1.2 0.9 2,0

Примечания:



Телевизор 20
Антенны 20
Остальные виды дополнительного 

оборудования
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Страховая премия по страхованию дополнительного оборудования
рассчитывается по формуле:

San = Сс * Т * Кк
где Сс - страховая сумма.
Т - тариф страхования, указанный в таблице,
Кк - коэффициент краткосрочности
Для магнитофонов стоимостью свыше USD 1000 страховая премия

рассчитывается по формуле:
San = (1000 * Т + (Сс - 1000) * 0.4 * Кк

Страхование жизни и здоровья водителя и одного пассажира.

Страхование от несчастного случая пассажиров транспортного средства 
осуществляется по одному из вариантов: страхование по системе мест
транспортного средства и страхование по паушальной системе.

Страховая премия по страхованию мест в средстве транспорта
рассчитывается по формуле:

а) по системе мест: S h c  = N * Сем * 0.3% * Кк.

где N - количество застрахованных мест, (N= 2)
Сем - страховая сумма за каждое место.
Кк - коэффициент краткосрочности

б) по паушальной системе: S h c  = Ссо * 0.33% * Кк.

где Ссо - общая страховая сумма,
Кк- коэффициент краткосрочности



ЗАЯВЛЕНИЕ  
на страхование автотранспортных средств

11рошу застраховать автотранспортное средство

В Страховую компанию «Арсенал»

М арка М одель Г од вы 
пуска

Регистр.
знак

№  ПТС №  кузова №  шасси №  двига
теля

Цвет ку
зова

1. Страхователь
(Ф И.О.)

2. Паспортные данные__________________________

3.Адрес проживания, телефон

5. Право владения Страхователем автотранспортным средством:__
(собственность, по доверенности)

6. Территория действия договора страхования___________________________________________
7. Место хранения автотранспортного средства__________________________________________

(адрес места хранения)

8. Охрана места хранения_______________________________________________________________
(ОВД. вневедомственная, собственная)

9. Застраховано ли автотранспортное средство в другой страховой ком пании_____________
(ла. мел I

(Если «да», го указать компанию, страховые риски, срок действия договора)

10. Было ли ранее застраховано автотранспортное средство_______________________________
(да, нет)

(Если «да», то указать компанию, страховые риски, № договора(полиса). срок действия договора(полиса)

Имеющиеся дефекты



11. Страховые случаи:
Угон (краж а)_____________________________У щ ерб________________________________________

(да, нет) (да. нет)

12. Срок страхования с «_____ »  200_ г. по «_____» _____________ 200_ г.

Страхователь ______
(Подпись) (Фамилия, инициалы)

«________» ____________________________ 200_ Г.

Заполняется сотрудником Страховой компании:

Заключен договор страхования: Серия НТ
№  от «_____» ________________________ 200__на ср о к________

с « » 200 г. п о « » 200 г.

(Должность) (Подпись) (Фамилия, инициалы)




