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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. На основании настоящих Правил Открытое Акционерное Общество 
«Страховая Компания «АРСЕНАЛ», именуемое в дальнейшем Страховщик, за
ключает договоры страхования с физическими и юридическими лицами, име
нуемыми в дальнейшем Страхователи.

1.2. Страхователями по настоящим Правилам могут быть дееспособные 
физические лица, являющиеся владельцами автотранспортных средств, на праве 
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, являющиеся 
арендаторами автотранспортных средств, либо использующие автотранспорт
ное средство по доверенности от владельца на право вождения.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхова
теля (Застрахованного), связанные с его обязанностью в порядке, установлен
ном гражданским законодательством, возместить ущерб, нанесенный им треть
им лицам в связи с использованием автотранспортного средства.

2.2. По договору страхования с физическими лицами считается застрахо
ванной ответственность как страхователя, так и членов его семьи, имеющих до
веренность на право вождения.

2.3. По договору страхования с юридическими лицами страхование ответ
ственности распространяется на всех работников данной организации, эксплуа
тирующих данные автотранспортные средства.

3. СТРАХОВЫ Е СЛУЧАИ

3.1. Страховым случаем является предъявление третьими лицами 
(потерпевшими) к Страхователю претензии, либо искового заявления в Арбит
ражный суд или в суд общей юрисдикции о взыскании суммы физического или 
имущественного ущерба, причиненного Страхователем в связи с использовани
ем автотранспортного средства:

3.1.1. физический ущерб может выражаться в причинении потерпевшему 
увечья, утрате им трудоспособности или его смерти;

3.1.2. имущественный ущерб может выражаться в повреждении, либо 
уничтожении автотранспортного средства потерпевшего, поврежденное, либо 
уничтоженное имущество, принадлежащее потерпевшему, на страхование не 
принимается.

3.2. Не является страховым случаем предъявление к Страхователю 
(Застрахованному) претензии, либо искового заявления вследствие:

- умышленных действий Страхователя, направленных на наступление 
страхового события;

- нанесения вреда третьим лицам в результате террактов, народных волне
ний, военных действий;

- управления Страхователем автотранспортным средством в состоянии ал
когольного, наркотического или токсического опьянения, либо не имевшему 
право на управление автотранспортным средством данной категории.



3.3. Страховщик отказывает в страховой выплате также в случаях:
- отказа в иске о возмещении ущерба его предъявителю (потерпевшему) в 

Арбитражном суде, либо суде общей юрисдикции, если иное не предусмотрено 
в договоре;

- вынесения судом обвинительного приговора по уголовному делу, возбу
жденному против Страхователя по факту причинения ущерба;

- не предоставления Страхователем документов, указанных в настоящих 
Правилах.

3.4. Лимит ответственности Страховщика по физическому и имуществен
ному ущербу, устанавливается в договоре как по каждому виду ответственности, 
так и по общему (страховая сумма) согласованию сторон.

4. СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ

4.1. Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса с еди
ницы страховой суммы.

4.2. Страховой тариф зависит от страховой суммы, лимита ответственно
сти Страховщика по имущественному и физическому ущербу, срока страхова
ния, суммы франшизы, вида деятельности Страхователя и водительского стажа.

5. СРОК СТРАХОВАНИЯ

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

5.2. Договор страхования прекращается в случаях:
5.2.1. истечения срока действия:
- для юридического лица - в час последнего дня срока, когда в организации 

по установленным правилам заканчивается рабочий день;
- для физического лица - в двадцать четыре часа последнего дня срока;
5.2.2. исполнения Страховщиком своих обязательств перед Страхователем 

по договору в полном объеме;
5.2.3. смерти Страхователя - физического лица, либо ликвидации его как 

юридического лица;
5.2.4. вынесения судом обвинительного приговора по уголовному делу, 

возбужденному против Страхователя (Застрахованного) по факту причинения 
ущерба;

5.2.5. неуплаты Страхователем в установленные сроки очередных страхо
вых взносов;

5.2.6. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательст
вом;

5.2.7. принятия судом решения о признании договора страхования недей
ствительным;

5.2.8. признания Страхователя (Застрахованного) недееспособным, либо 
ограниченно дееспособным по решению суда;

5.2.9. в других случаях, предусмотренных законодательными актами РФ.

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

6.1. Договор страхования заключается в письменной форме.
6.2. Договор страхования заключаться на основании письменного заявле

ния Страхователя, либо путем вручения Страхователю страхового полиса с 
приложением Правил страхования, где указывается перечень рисков по кото
рым Страхователь имеет страховой интерес.



■■■■■■г 111;
" ■

6.3. Для заключения договора страхования Страхователь (Застрахованный) 
обязан предоставить Страховщику следующие документы:

- заявление:
- копию технического паспорта автомобиля (подлинник на обозрение);
- копию водительского удостоверения (подлинник на обозрение).
При заключении договора страхования в пользу лица иного, чем Страхова

тель (Застрахованного лица), Страхователь обязан предоставить Страховщику 
нотариально заверенную доверенность от лица, в пользу которого он заключает 
договор, на заключение сделки.

При не предоставлении Страхователем (Застрахованным) хотя бы одного 
из вышеназванных документов договор страхования не заключается.

7.1. Страховая премия (взнос) - плата за страхование, которую Страхова
тель обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные догово
ром страхования.

7.2. Страховая премия рассчитывается из страховой суммы (лимита ответ
ственности) по имущественному и физическому ущербу и зависит от установ
ленной тарифной ставки. Общая страховая премия складывается из страховых 
премий по лимитам ответственности Страховщика.

7.3. Страховая премия может уплачиваться наличным, либо безналичным 
расчетом как юридическими, так и физическими лицами.

7.4. Страховая премия уплачивается в течение 5-ти дней с момента заклю
чения договора страхования.

7.5. При уплате страховой премии наличным расчетом днем уплаты счита
ется день поступления денег в кассу Страховщика, при безналичном расчете - 
день зачисления денег на расчетный счет Страховщика.

8.1. Страховщик обязан:
- ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
- при страховом случае произвести страховую выплату в предусмотренный 

договором срок;
- не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, 

за исключением случаев, предусмотренных законом.
8.2. Страховщик имеет право:
- при наступлении страхового случая проводить самостоятельное рассле

дование причин и обстоятельств, связанных с ним, а также запрашивать у ком
петентных органов любую информацию, необходимую для выяснения причин и 
обстоятельств страхового случая;

- принимать участие в судебных процессах на стороне Страхователя, свя
занных с его обязанностью по возмещению убытков, вступать в переговоры и

7. ПОРЯДОК УПЛАТЫ  СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

8. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
СТРАХОВАНИЯ



заключать соглашения по претензиям третьих лиц о возмещении причиненного 
Страхователем ущерба, участвовать в определении его размера.

Страхователь обязан оказывать Страховщику в этом необходимую по
мощь. Указанные действия Страхователя не являются основанием для выплаты 
страхового возмещения;

- отказать Страхователю в страховой выплате в случаях, предусмотренных 
в п. 3.2. настоящих Правил;

- задержать страховую выплату до вынесения Арбитражным судом, либо 
судом общей юрисдикции решения по иску потерпевшего к Страхователю о 
возмещении физического или имущественного ущерба, а в случае возбуждения 
против Страхователя уголовного дела - до вынесения судом решения по этому 
делу.

8.3. Страхователь обязуется:
- своевременно уплатить Страховщику страховую премию (взнос);
- при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки степени страхо
вого риска;

- при страховом случае принимать все необходимые меры по предотвра
щению ущерба имуществу и оказанию помощи пострадавшим лицам;

- представить Страховщику все необходимые документы при возникнове
нии обязанности выплачивать материальный ущерб потерпевшему;

- при возникновении страхового случая не вступать в переговоры с постра
давшим или его представителями и не выплачивать требуемые суммы постра
давшему без участия и ведома Страховщика.

8.4. Страхователь имеет право:
- ознакомиться с Правилами страхования и при заключении договора по

требовать у Страховщика их копию;
- выбрать страховые риски и определить по ним лимит ответственности;
- определить общий лимит ответственности, не деля его по видам.

9. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩ ЕНИЯ

9.1. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком на основании 
письменного заявления Страхователя и страхового акта, составленного уполно
моченным представителем Страховщика.

9.2. В сумму страхового возмещения включаются:
9.2.1. по физическому ущербу:
- заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспо

собности или уменьшения ее в результате причиненного ущерба;
- дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья по

терпевшего (усиленное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний 
уход, протезирование, транспортные расходы и.т.п.)

- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились лица, 
находившиеся на его иждивении, либо имеющие право на получение от него 
содержания;

- ритуальные расходы;



9.2.2. по имущественному ущербу:
- ущерб, причиненный повреждением или уничтожением имущества.
9.3. В договоре страхования устанавливается безусловная франшиза, и 

страховое возмещение выплачивается Страхователю с учетом лимита ответст
венности Страховщика по имущественному и физическому ущербу и за мину
сом суммы франшизы.

9.4. Страховщик не оплачивает штрафные санкции, предъявленные Стра
хователю.

9.5. Для получения страхового возмещения Страхователь (Застрахован
ный, Выгодоприобретатель) предоставляет следующие документы:

- договор страхования (полис);
- копию претензии, либо искового заявления, предъявленного третьими 

лицами к Страхователю (Застрахованному) о возмещении ущерба с приложен
ными к нему документами, а в случае возбуждения против него уголовного де
ла;

- копию постановления о возбуждении дела;
-копию протокола осмотра места происшествия;
- акт о дорожно-транспортном происшествии (копию), заверенный в ГАИ, 

а также калькуляцию (расчет) суммы ущерба.
9.6. Выплата страхового возмещения производится в течение 3-х банков

ских дней с момента предоставления Страхователем соответствующих доку
ментов компетентных органов, подтверждающих факт наступления страхового 
события.

9.7. Судебные издержки Страхователя по делам о возмещении вреда, при
чиненного здоровью или имуществу третьих лиц возмещаются Страховщиком 
только в том случае, если они вместе с суммой страхового возмещения 
(обеспечения) не превышают установленного в договоре лимита ответственно
сти по каждому виду или по общему лимиту ответственности.

9.8. После выплаты страхового возмещения к Страховщику, в соответст
вии со ст. 965 ГК, переходят, в пределах выплаченной суммы, все права, требо
вания, которые Страхователь имеет к другим лицам, ответственным за причи
ненный вред.

9.9. При не предоставлении Страхователем хотя бы одного из документов, 
указанных в п. 9.5., страховое возмещение не выплачивается.

10. РАЗРЕШ ЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Разрешение споров по договору страхования производится в соответ
ствии с законодательством.



Тарифные ставки по страхованию автогражданской
ответственности ( % )

Базовая тарифная ставка 1.0 % - 3.0 %

Страховщик имеет право применять пониж ающие ичи повышающие 
коэффициенты исходя из различных обстоятельств, имеющих существенное 
значение для степени страхового риска, например условий эксплуатации 
транспортного средства, назначения ТС, мощности двигателя, срока 
страхования и т.п.



Заявление
на страхование автогражданской ответственности

1. Страхователь:
юридическое лицо □

(наименование предприятия, организации)

физическое лицо □
-(фамилия, имя. отчество)

7 Адрес:
юридический □

домашний □
(с указанием  индекса согласно прописке)

3. Ф.И.О.руководителя
(для ю ридического лиц а)

4. Объект страхования:
транспортное средство □

автопарк 1 1 по прилагаемому к заявлению списку

5. Марка автомобиля

6. Регистрационный номер
7. Номер двигателя
8. Номер кузова
9. Номер шасси
10. Цвет кузова

11. Срок эксплуатации:
до 1-го года п

от 1-го года до 3-х лет п
от 3-х до 5-ти лет п

свыше 5-ти лет п . .

2. Лимит ответственности: □ • USD 1.000.0□ • USD 5.000.0□ • USD 10.000.0
Расчеты производятся в рублях по курсу ММВБ

3. Право собственности:
владелец □

по доверенности □



14. Зона действия 
транспортного средства:

Москва О  
Московская область П  

иное О

15. Имеющиеся повреждения 
(дефекты) автомобиля

16. Дополнительные сведения 
об автомобиле:

17. Срок страхования:
месяц п с 199 г. по 199 г.

квартал п с 199 г. по 199 г.
год п с 199 г. по 199 г.

поездка п с 199 г. по 199 г

Сведения, представленные в заявлении на страхование автогражданской 
ответственности, являются достоверными.

Дополнительную информацию, касающуюся застрахованного объекта и 
влияющую на условия страхования, обязуюсь незамедлительно предоставить 
Страховщику для внесения соответствующих изменений и дополнений.

(фамилия и инициалы Страхователя/ М П  Iподпись)

199



Пр иложение
к заявлению на страхование 

автогражданской ответственности
(для ст рахования автопарка)

№
п.'п

Марка
транспортного

средства

Регистрационный
номер

Год
выпуска Водитель

Лимит
ответствен

ности
1 2 3 4 5 6

Руководитель предприятии ________________  ____________________
(п одп и сь) МП (ф ам и лия  и инициалы )

Главный бухгалтер___________________________________ ____________________
(п одп и сь) (ф ам и л и я  и инициалы )



Открытое Акционерное Общество «СТРАХОВАЯКОМПАНИЯ «АРСЕНАЛ»

ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

С ерия №

Д ата «_ 199 г.

Открытое Акционерное Общество «Страховая Компания «АРСЕНАЛ», именуемая в дальнейшем «СТРАХОВЩИК», в лице Ге-
нерального директора (Директора филиала)___________________________________________________, действующего на основании Устава
(Генеральной доверенности), с одной стороны, и ________________________________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем
«СТРАХОВАТЕЛЬ», в лице _________________________________________________________ , действующего на основании
i_______________ , с другой стороны, согласно Правилам страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств (Лицензия Росстрахнадзора № от .), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является страхование гражданской ответственности Страхователя в связи с управлением

(наименование транспортного средства, список лиц, допущенных к управлению, 

номера двигателя, кузова и т.д. или список транспортных средств)

2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Страховщик несет ответственность, если страховой случай, связанный с эксплуатацией транспортных средств, указанных в на
стоящем Договоре страхования повлек за собой:

2.1.1. увечье, утрату потерпевшим трудоспособности или его смерть (при страховании по риску «физический ущерб»);
|  2.1.2. уничтожение или повреждение имущества (включая животных), принадлежащих третьим лицам (при страховании по риску
«имущественный ущерб»);

2.1.3. дополнительные расходы по выяснению обстоятельств, связанных со страховым случаем, или уменьшению ущерба, причи
ненного страховым случаем;

2.1.4. судебные издержки Страхователя по делам о возмещении вреда, причиненного личности или имуществу третьих лиц (если 
вред причинен в результате наступления страхового случая и если эти издержки вместе с суммой страхового возмещения не превыша
ет  установленного в Договоре лимита ответственности Страховщика).
2.2. Действие настоящего Договора страхования, заключенного с юридическим лицом, распространяется на всех лиц, указанных в 
Приложении к настоящему Договору страхования, осуществляющих управление данным средством транспорта, при наличии соответ
ствующих документов (удостоверение, путевой лист и т.д.).

А  Договору страхования, заключенному с индивидуальным владельцем транспортного средства, застрахованной считается граждан
ская ответственность как самого Страхователя, так и, при наличии соответствующих документов (удостоверение, доверен
ность), членов его семьи, указанных в Приложении к настоящему Договору страхования.
2.3. По настоящему Договору страхования установлена страховая сумма в размере: ________________________________________________

(цифрами)

(прописью)
1.4. Лимит возмещения по риску «физический ущ ерб»_________________________

(цифрами)

(прописью)
1.5. Лимит возмещения по риску «имущественный ущ ерб»_____________________

(цифрами)

(прописью)
.5. Франшиза___________________________________________________________________________

(условная или безусловная, % или рубли)
.6. Страховая премия по настоящему Договору страхования______________________________

(цифрами)

(прописью)
тпачивается в сроки____________________________________________________________________________________________________________
7. Не возмещаются убытки, происшедшие вследствие:

2.7.1. воздействия ядерного взрыва, радиации и радиоактивного заражения;
2.7.2. всякого рода военных действий и военных мероприятий и их последствий, гражданской войны, военных действий и забас- 

>вок;
2.7.3. конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения имущества по распоряжению государственных органов;



2.7.4. причинения ущерба членам семьи Страхователя, лицам, работающим у него, или лицам, находившимся на эксплуатируемом 
Страхователем (или его доверенным лицом) транспортном средстве;

2.7.5. умысла или неосторожности Страхователя или его представителей, а также нарушения кем-либо из них установленных пра
вил эксплуатации средств транспорта, правил дорожного движения и противопожарной безопасности, правил хранения огнеопасных 
или взрывчатых веществ и предметов и т.п.;

2.7.6. управления транспортным средством лицом, не имеющим на то прав, или лицом, находящимся в состоянии опьянения или 
под воздействием наркотиков;

2.7.7. использования транспортного средства для обучения, а также участия в соревнованиях и состязаниях на скорость, проверки 
екорости или при испытании на прочность;

2.7.8. непреодолимой силы или стихийного бедствия (урагана, ливневого дождя, снежной бури и т.д.).

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УБЫТКА И СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

3.1. После получения Страховщиком всех необходимых документов, касающихся наступления страхового случая, установления при
чин его наступления, а также размера убытка (справки из компетентных органов, вступившее в силу решение суда и др.) Страховщик 
или его представитель составляет страховой акт.
3.2. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком при наступлении страховых случаев, предусмотренных договором страхова
ния, на основании заявления Страхователя и страхового акта.
3.3. При отсутствии разногласий определение размеров ущерба и сумм страхового возмещение (обеспечения) производится Страхов
щиком на основании представленных Страхователем документов, а также:

- при нанесении вреда жизни и здоровью третьих лиц - на основании документов врачебно-трудовых комиссий, органов со
циального обеспечения, соответствующих компетентных органов, решений суда, Арбитражного суда и т.д.;

- при нанесении вреда имуществу третьих лиц (транспортным средствам, зданиям, сооружениям, постройкам, включая иму
щество физических, юридических лиц и животных и т.д.) - на основании документов соответствующих компетентных органов (ГАИ, 
правоохранительных органов, пожарных, аварийно-технических и др.), решений суда и т.д.
к4. В размер страховой выплаты включаются (в зависимости от конкретных условий Договора страхования): 
у  3.4.1. ущерб, нанесенный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц;

3.4.2. расходы и издержки, понесенные в процессе судебной защиты, по какому-либо исковому требованию или претензии, а так
же расходы и издержки, связанные с подачей документов в суд, исключая при этом все вознаграждения (гонорары) для находящихся 
ча окладе служащих Страхователя, а также исключая оплату приглашенных (нанятых) адвокатов и все административные расходы 
Страхователя.

При определении размера страхового возмещения учитываются также расходы, целесообразно произведенные Страхователем 
1ля уменьшения размера ущерба, нанесенного потерпевшим в результате страхового случая.
3.5. При нанесении вреда жизни или здоровью третьих лиц Страховщик выплачивает страховое обеспечение в следующем размере:

- в случае смерти третьего лица - 100% лимита возмещения по риску «физический ущерб»;
- при установлении 1-й группы инвалидности - 80% лимита возмещения по риску «физический ущерб»;
- при установлении П-й группы инвалидности - 50 % лимита возмещения по риску «физический ущерб»;
- при установлении Ш-й группы инвалидности - 30% лимита возмещения по риску «физический ущерб»;
- утрате потерпевшим трудоспособности в результате страхового случая - в размере 0,1% за каждый день нетрудоспособно- 

ди лимита возмещения по риску «физический ущерб»;
- при возмещении дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья потерпевшего в результате страхового слу- 

1ая размер ущерба определяется на основании решения суда, но не может превышать лимита возмещения по риску «физический 
чцерб».

Если в результате страхового случая нанесен вред жизни и здоровью нескольким лицам, то лимит возмещения по этому рис- 
:у, делится на столько человек, скольким был причинен вред, и размер страхового обеспечения для каждого рассчитывается, исходя из 
[асти лимита возмещения, приходящейся на одного человека. Страховое обеспечение выплачивается единовременным платежом, 
кб. Если в результате страхового случая нанесен вред имуществу нескольких лиц (физических и/или юридических) то лимит возмеще- 
И я  по этому риску, делится на столько лиц (физических и/или юридических), скольким был причинен вред, и размер страхового воз- 
гещения для каждого рассчитывается исходя из части лимита возмещения, приходящегося на одно. Страховое возмещение выплачи- 
:ается единовременным платежом.

3.6.1. В сумму страхового возмещения включаются:
3.6.1.1. сумма убытков, связанная с обязанностью Страхователя возместить вред, причиненный имущественным интересам треть- 

IX лиц, в результате наступления страхового случая;
3.6.1.2. затраты на приобретение утраченного или ремонт поврежденного имущества, принадлежащего третьим лицам, обладаю- 

цим определенными правами в отношении этого имущества;
3.6.1.3. судебные издержки и расходы, связанные с выяснением обстоятельств страхового случая, предотвращением или сокраще- 

ием убытков, причиненных страховым случаем.
17. Во всех случаях совокупный размер выплачиваемых Страховщиком денежных средств в качестве страховой выплаты по одному 
граховому случаю не может превышать установленной настоящим Договором страхования страховой суммы или лимита возмещения. 
.8. После выплаты Страховщиком страхового возмещения (обеспечения), страховая сумма указанная в настоящем Договоре страхо- 
зния по соответствующему риску уменьшается на сумму произведенных выплат.
.9. Выплата страхового возмещения (обеспечения) производится в течение пяти дней после составления страхового акта. В случае, 
;ли по факту нанесения вреда третьим лицам возбуждено уголовное дело, то Страховщик вправе задержать выплату страхового воз- 
ещения до вынесения судом решения о признании обязанности Страхователя возместить вред.
10. Если в момент наступления страхового случая действовали также другие договоры страхования гражданской ответственности 
[адельцев транспортных средств, возмещение за ущерб распределяется пропорционально соотношению страховых сумм, в пределах 
>торых Страхователь застрахован каждой страховой организацией. Страховщик выплачивает возмещение лишь в части, падающей на 
о долю по совокупной ответственности.
11. Основанием для отказа Страховщика произвести страховую выплату являются:

3.11.1. умышленные действия Страхователя, направленные на наступление страхового случая;
3.11.2. совершение Страхователем умышленного преступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем;
3.11.3. сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования;
3.11.4. другие случаи, предусмотренные законодательными актами.



3.12. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое 
Страхователь имеет к лицу, ответственному за причиненный ущерб. Для обеспечения этого права Страхователь обязан передать до 
получения страхового возмещения Страховщику все имеющиеся у него документы и доказательства и выполнить все формальности, 
необходимые для осуществления этого права. При несоблюдении этого требования Страховщик имеет право на снижение размера 
страхового возмещения или на отказ от возмещения убытков.
3.13. В случаях, если Страховщику и Страхователю не удалось прийти к соглашению при урегулировании размера страхового возме
щения, а также по требованию одной из сторон, для определения размера убытка может быть назначена независимая экспертиза. Рас
ходы на экспертизу несет та сторона, по инициативе которой была назначена независимая экспертиза.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Страхователь имеет право:
4.1.1. по согласованию со Страховщиком заявлять страховую сумму по Договору страхования;
4.1.2. требовать пересмотрения условий Договора страхования при проведении мероприятий, уменьшающих вероятность воз

никновения страхового случая или размер возможного ущерба при страховом случае
4.1.3. на перезаключение Договора страхования на новых условия в случае проведения мероприятий, уменьшающих вероятность 

наступления страхового случая и/или последствий его наступления.
4.2. Страхователь обязан:

4.2.1. уплачивать страховую премию в размере и в сроки, установленные настоящим Договором страхования;
4.2.2. сообщать Страховщику при заключении Договора страхования обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих сущест

венное значение для оценки степени страхового риска, о других действующих договорах страхования ответственности, связанных с 
данным транспортным средством, а также о всяком существенном изменении степени страхового риска;

4.2.3. при наступлении страхового случая Страхователь обязан:
4.2.3.1. немедленно, не позднее чем в трехдневный срок после того, как это стало известно Страхователю, уведомить Стра

ховщика о страховом случае, с приложением соответствующих документов, а именно:

• - страховой полис или договор страхования;
- документы, подтверждающие право владения, пользования, распоряжения транспортным средством, иные документы, 

подтверждающие наличие страхового интереса;
- акт о факте страхового случая, заверенный в компетентных органах, другие официальные акты и документы, подтвер

ждающие страховой случай;
- акты осмотра объекта страхования экспертом, аварийным комиссаром, акты экспертизы, оценки и иные документы, не

обходимые Страховщику для рассмотрения претензии, включая документы, свидетельствующие о произведенных расходах на судеб
ные издержки.

4.2.3.2. известить Страховщика о возможном судебном преследовании;
4.2.3.3. по требованию Страховщика представить любые дополнительные сведения, которые Страховщик сочтет необходи

мыми для определения причин возникновения страхового случая и размеров предполагаемого ущерба;
w 4.2.3.4. воздерживаться от любых действий, которые могут повредить интересам Страховщика;
'  4.2.4. не выплачивать возмещение, не признавать частично или полностью любые предъявленные к нему претензии или требова
ния, а также не принимать на себя каких-либо прямы или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без письмен
ного согласия Страховщика;

4.2.5. если у Страхователя имеется возможность требовать прекращения или уменьшения размера иска, поставить Страховщика в 
известность об этом и принять все доступные меры по прекращению или уменьшению размеров иска;

4.2.6. принять все возможные меры по недопущению возникновения страхового случая, а при его возникновении - все целесооб
разные и возможные меры по уменьшению ущерба;
4.3. Страховщик имеет право:

4.3.1. при заключении Договора страхования ознакомится со всей документацией, необходимой для определения степени риска;

• 4.3.2. на проведение экспертизы предъявленных Страхователю исковых требований или иных претензий с целью признания стра- 
вого случая;

4.3.3. представлять по поручению Страхователя его интересы в целях урегулирования претензий или требований, предъявленных 
к Страхователю в связи со страховым случаем;

4.3.4. вести от имени Страхователя переговоры и заключать соглашения о возмещении ущерба, причиненного страховым случаем;
4.3.5. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также соблюдение Страхователем требований и условий Договора 

страхования;
4.3.6. направлять запросы в соответствующие компетентные органы по факту наступления страхового случая;
4.3.7. осуществлять полный контроль всех переговоров и судебных действий и от имени Страхователя решать, оспаривать или 

выдвигать любые претензии;
4.3.8. требовать изменений условий Договора страхования и уплаты дополнительной страховой премии, если изменения в степени 

страхового риска произошли после заключения Договора.
4.4. Страховщик обязан:

4.4.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
4.4.2. при наступлении страхового случая произвести выплату страхового возмещения в размерах и в сроки, определенные усло

виями страхования. Если выплата страхового возмещения не произведена в установленный настоящим Договором страхования срок, 
Страховщик выплачивает Страхователю штраф в размере 1% от суммы полагающегося страхового возмещения за каждый день про- 
:рочки;

4.4.3. в случае проведения Страхователем мероприятий, позволивших уменьшить риск наступления страхового случая и размер 
юзможного ущерба, перезаключить по заявлению Страхователя Договор страхования с учетом этих обстоятельств.

4.4.4. обеспечить конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну;
L5. Другие права и обязанности сторон, не противоречащие действующему законодательству:



5. И ЗМ Е Н Е Н И Е  СТЕПЕНИ РИСКА

!. 1. Страхователь обязан незамедлительно сообщать Страховщику обо всех существенных изменениях, влияющих на степень страхо- 
юго риска (существенное изменение характера и условий эксплуатации транспортного средства, передача транспортного средства 
ретьим лицам, изменение географии маршрутов, постановка на внеплановый ремонт и т.п.).
.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени страхового риска. Страховщик вправе потребовать 
вменения условий настоящего Договора страхования, или уплаты дополнительной части страховой премии соразмерно увеличению 
иска.

Если Страхователь не согласится на новые условия договора страхования или откажется от уплаты дополнительной страхо- 
ой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования в порядке, предусмотренном гражданским законода- 
ельством Российской Федерации.
1.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику информации об увеличении степени страхового рис- 
;а последний вправе потребовать расторжения Договора страхования и возмещения убытков, в порядке, предусмотренном граждан- 
:ким законодательством Российской Федерации.

Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение степени 
гграхового риска, уже отпали.
1.4. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или нет, Страховщик вправе в период действия Договора 
лрахования проверять состояние и условия эксплуатации транспортных средств.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с «____» ______________ 19___ г., при условии уплаты Страхователем страховой премии (первой ее части)
;огласно п. 2.6 настоящего Договора, и действует по «____ » _____________ 19 г.
5.2. Договор страхования прекращается в случаях:

6.2.1. истечения срока его действия;
Я 6.2.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном объеме; 
г 6.2.3. неуплаты Страхователем страховой премии в установленные настоящим Договором страхования сроки;

6.2.4. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти Страхователя, являющегося физическим лицом, 
роме случаев, предусмотренных Законом РФ «О страховании»;

6.2.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации;
6.2.6. принятия судом решения о признании Договора страхования недействительным;
6.2.7. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.

1.3. Действие Договора страхования прекращается до окончания срока, на который он был заключен, если после вступления Договора 
трахования в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоя- 
ельствам иным, чем страховой случай.

В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорциональной времени, в течение которого действо
вало страхование.
1.4. По требованию Страховщика Договор страхования может быть прекращен досрочно, с уведомлением об этом Страхователя не 
1енее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Договора страхования. В этом случае Страховщик возвращает Страховате
ле внесенные им страховые взносы полностью, если требование Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем настоящих 
1равил страхования, то он возвращает Страхователю страховые взносы за неистекший срок Договора за вычетом понесенных расхо
де.

По требованию Страхователя Договор страхования может быть прекращен досрочно, с уведомлением об этом Страховщика 
ie менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Договора страхования. В этом случае Страховщик возвращает Страхо- 
ателю страховые взносы за неистекший срок Договора за вычетом понесенных расходов; если требование Страхователя обусловлено 
крушением Страховщиком Правил страхования, то последний возвращает Страхователю внесенные им страховые взносы полностью. 
М. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения по основаниям, предусмотренным дейст- 
"ющим гражданским законодательством Российской федерации, а также, если он заключен после наступления страхового случая, или 
бъектом страхования является имущество, подлежащее конфискации на основании вступившего в законную силу соответствующего 
«шения суда.

Признание Договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с действующим гражданским законода- 
ельством Российской Федерации.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

1.1. Право на предъявление к Страховщику претензий сохраняется в течение срока исковой давности, предусмотренного 
(ействующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Споры, связанные со страхованием, разрешаются судом, Арбитражным или Третейским судами в соответствии с их 
юмпетенцией.



9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

9.1. СТРАХОВЩИК ________________________________________________________________________________

Р/СЧЕТ

РЕКВИЗИТЫ БАНКА

Телефон:

9.2. СТРАХОВАТЕЛЬ

Р/СЧЕТ

РЕКВИЗИТЫ БАНКА

Телефон: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(корр. счет)

(корр. счет)

(индекс, почтовый адрес)

(наименование банка)

(БИТ) (ОКПО) (ИНН)
Факс: Телекс:

(индекс, почтовый адрес)

(наименование банка)

(БИТ) (ОКПО) (ИНН)
Факс: Телекс:

СТРАХОВЩИК СТРАХОВАТЕЛЬ

м.п. м.п.

£>



Приложение 
к Договору страхования гражданской 

ответственности владельцев
автотранспортных средств № _______
от «____» __________________ 199  г.

С П И С О К  Л И Ц , Д О П У Щ Е Н Н Ы Х  К У П Р А В Л Е Н И Ю  Т Р А Н С П О Р Т Н Ы М  С Р Е Д С Т В О М

<С

№ п/п Транспортное средство Лица, допущенные к управлению

Страхователь (для юридического лица - директор и главный бухгалтер):

« » 199 г.
м.п.




