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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. В соответствии с действующим законодательством и на основании настоящих 

Правил страхования стоимости транспортного средства (далее - Правила) Общество с 

ограниченной ответственностью «Страховая компания «ТИТ» (далее по тексту - 

Страховщик) заключает договоры страхования стоимости транспортного средства. 

1.2. По договору страхования стоимости транспортного средства, заключенному на 

основании настоящих Правил (далее - «Договор страхования»), Страховщик обязуется за 

обусловленную Договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в 

Договоре события (страхового случая) возместить Страхователю причиненный ему 

вследствие этого события ущерб (произвести страховую выплату) в пределах определенной 

Договором суммы (страховой суммы). 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие определения: 

1.3.1. GAP страхование - страхование стоимости транспортного средства. 

1.3.2. Транспортное средство (далее - ТС) - легковые и грузовые автомобили, 

автобусы, прочие самоходные машины; прицепы и полуприцепы; мотоциклы, мотороллеры, 

мотоколяски; тракторы и другая сельскохозяйственная техника; иные ТС, подлежащие 

государственной регистрации. 

1.3.3. Дополнительное оборудование (далее - ДО) - механизмы, установки, 

приспособления, приборы или оборудование и принадлежности, не входящие в заводскую 

комплектацию ТС и установленные не при производстве (сборке) ТС заводом - 

изготовителем ТС. На страхование принимается только ДО, не являющееся легкосъемным, 

то есть для демонтажа которого требуется специальная оснастка или инструмент. 

1.3.4. Договор страхования - соглашение между Страховщиком и Страхователем, в 

силу которого Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования плату 

(страховую премию) при наступлении события, предусмотренного в Договоре страхования 

(страхового случая), возместить причиненный вследствие этого случая ущерб Страхователю. 

1.3.5. Страховой тариф - процентная ставка страховой премии с единицы страховой 

суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий 

страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями 

страхования. 

1.3.6. Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан 

уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные Договором страхования. 

1.3.7. Страховой взнос - часть страховой премии, уплачиваемой в рассрочку. 

1.3.8. Франшиза - часть убытка, которая определена договором страхования, не 

подлежащая возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого 

застрахован в соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде 

определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере. 

1.3.9. Хищение транспортного средства (далее - «Хищение») утрата 

застрахованного ТС и установленного на нем дополнительного оборудования в результате 

хищения (кражи; грабежа, разбоя) или неправомерного завладения ТС без цели хищения 

(угона). 

1.3.10. Полная (конструктивная) гибель ТС - повреждение ТС, при котором 

стоимость восстановительного ремонта при повреждении ТС равна или превышает 

определенный процент от действительной стоимости ТС на момент заключения Договора (в 

зависимости от условий Страховщика КАСКО). 

1.3.11. Страховщик КАСКО - страховая организация, осуществившая страховую 

выплату по договору страхования средств наземного транспорта в счет возмещения ущерба, 

возникшего в результате полной гибели транспортного средства или его утраты в результате 

хищения. 
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1.3.12. Риски КАСКО - риски утраты в результате хищения, повреждения или 

уничтожения застрахованного ТС или отдельных его частей, а также установленного на нем 

дополнительного оборудования в соответствии с условиями Страховщика КАСКО. 

1.3.13. Договор КАСКО - Договор страхования средств наземного транспорта от 

рисков утраты в результате хищения, повреждения или уничтожения застрахованного ТС 

или отдельных его частей, а также установленного на нем дополнительного оборудования в 

соответствии с условиями Страховщика КАСКО, заключенный со Страховщиком КАСКО. 

 
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

2.1. Страховщик - Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания 

«ТИТ», юридическое лицо, осуществляющее страховую деятельность в соответствии с 

выданной органом государственного страхового надзора Российской Федерации Лицензией. 

2.2. Страхователь - юридическое лицо либо дееспособное физическое лицо, 

заключившее со Страховщиком Договор GAP - страхования. 

 
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 

3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, 

связанные с риском снижения стоимости принадлежащего ему транспортного средства и 

установленного на нем дополнительного оборудования с момента заключения договора 

страхования к моменту утраты либо полной конструктивной гибели транспортного средства 

в результате амортизационного износа. 

3.2. По настоящим Правилам подлежат страхованию: 

3.2.1. Снижение стоимости ТС, подлежащих государственной регистрации (в органах 

ГИБДД или Гостехнадзоре) и застрахованных по рискам КАСКО; 

3.2.2. Снижение стоимости дополнительного оборудования, установленного на ТС и 

застрахованного по рискам КАСКО. 

 
4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. СТРАХОВЫЕ РИСКИ 

 

4.1. Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого 

заключается Договор страхования. 

4.2. Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика осуществить 

страховую выплату Страхователю. 

4.3. Страховыми случаями признаются: 

4.3.1. По риску «GAP на случай хищения» - снижение в результате амортизационного 

износа стоимости транспортного средства и установленного на нем дополнительного 

оборудования с момента заключения договора страхования к моменту хищения ТС. 

4.3.2. По риску «GAP на случай полной гибели» - снижение в результате 

амортизационного износа стоимости транспортного средства и установленного на нем 

дополнительного оборудования с момента заключения договора страхования к моменту 

полной (конструктивной) гибели ТС. 

4.3.3. Одновременное страхование по рискам «GAP на случай хищения» и «GAP на 

случай полной гибели» называется страхованием по риску «GAP». 

4.4. Обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения по риску «GAP на 

случай хищения» возникает только после получения Страхователем страховой выплаты от 

Страховщика КАСКО по случаю хищения транспортного средства.  

Обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения по риску «GAP на 

случай полной гибели» возникает только после получения Страхователем страховой 
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выплаты от Страховщика КАСКО по случаю полной (конструктивной) гибели 

транспортного средства. 

4.5. В соответствии с настоящими Правилами не является страховым случаем 

снижение стоимости транспортного средства и установленного на нем дополнительного 

оборудования: 

4.5.1. В случае непризнания произошедшего с транспортным средством события 

(хищение или полная (конструктивная) гибель транспортного средства) страховым случаем 

Страховщиком КАСКО; 

4.5.2. В случае хищения или полной (конструктивной) гибели транспортного средства 

без подтверждения получения Страхователем страховой выплаты от Страховщика КАСКО; 

4.5.3. При отсутствии у Страхователя действующего на дату произошедшего события 

договора страхования КАСКО со Страховщиком КАСКО по рискам КАСКО. 

4.6. Не является страховым случаем снижение стоимости установленного на 

транспортном средстве дополнительного оборудования в случае, если страховая выплата по 

Договору КАСКО была произведена только в отношении дополнительного оборудования 

(случаи хищения или полной (конструктивной) гибели дополнительного оборудования без 

одновременно хищения или полной (конструктивной) гибели транспортного средства). 

4.7. В соответствии с настоящими Правилами Страховщиком не возмещаются 

Страхователю: 

- убытки, связанные с утратой или повреждением его транспортного средства 

(реальный ущерб); 

- стоимость годных остатков транспортного средства, определенных Страховщиком 

КАСКО по договору страхования КАСКО (по риску полной (конструктивной) гибели); 

- убытки Страхователя, вызванные курсовой разницей; 

- моральные убытки Страхователя. 

4.8. В договоре страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены и 

иные исключения из страхования в зависимости от степени риска и иных обстоятельств, 

оцениваемых Страховщиком при заключении договора страхования. 

 
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ И СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

(СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ) 

 

5.1. Страховая сумма - денежная сумма, которая определяется Договором страхования 

при его заключении, и исходя из которой устанавливается размер страховой премии 

(страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая. 

5.1.1. Действительная стоимость ТС (ДО) - стоимость ТС (ДО) в месте его 

нахождения в день заключения договора страхования. 

5.1.2. Страховая стоимость ТС (ДО) равна его действительной стоимости. 

5.1.3. Действительная (страховая) стоимость принимаемого на страхование ТС и ДО 

определяется Страховщиком с учетом их стоимости в новом состоянии, установленной 

официальными дилерами на дату заключения Договора страхования, и норм амортизации, на 

основании документов, подтверждающих стоимость ТС и ДО.  

К таким документам могут относиться:  

- справка-счет, счет-фактура завода-изготовителя или официального дилера; 

- договор купли-продажи транспортного средства; 

- таможенные документы; 

- прайс-листы дилеров; 

- специализированные издания - каталоги для импортных транспортных средств, иная 

справочная или периодическая литература. 

- заключение об оценке действительной стоимости ТС, произведенной компетентной 

организацией (независимым автоэкспертным бюро и т.д.). 

5.1.4. Действительная (страховая) стоимость ДО может включать в себя стоимость 

работ по его установке. 
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5.1.5. По соглашению Сторон Страховой стоимостью ТС (ДО) может считаться 

страховая сумма по Договору страхования КАСКО. 

5.1.6. Страховая сумма определяется по соглашению Страхователя и Страховщика и 

не может превышать действительную стоимость ТС. 

5.2. По соглашению Страховщика и Страхователя страховая сумма в Договоре 

страхования может быть установлена в рублях или в рублевом эквиваленте иностранной 

валюты по официальному курсу иностранных валют ЦБ РФ на дату заключения договора 

страхования. 

5.3. Страховая премия устанавливается по Договору страхования, исходя из размера 

страховой суммы и страхового тарифа, в соответствии с Приложением № 1 к настоящим 

Правилам. 

5.4. При страховании на срок более одного года страховая премия по Договору 

страхования устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год. Если срок 

страхования устанавливается как год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то 

страховая премия по договору страхования определяется пропорционально количеству 

месяцев, в течение которых действует договор страхования, при этом неполный месяц 

принимается за полный. 

5.5. Оплата страховой премии может быть произведена путем наличного или 

безналичного расчета, единовременным платежом или в рассрочку. Порядок и сроки оплаты, 

размер страховой премии (страховых взносов) определяются по соглашению Страховщика и 

Страхователя и указываются в Договоре страхования. 

5.6. При установлении страховой суммы в рублевом эквиваленте иностранной валюты 

уплата страховой премии (страхового взноса) производится в рублях по официальному курсу 

иностранных валют ЦБ РФ на дату уплаты при наличном расчете или на дату выставления 

счета на оплату страховой премии (страхового взноса) Страховщиком при безналичном 

расчете. 

 

6. СТРАХОВОЙ ТАРИФ 

 

6.1. Страховой тариф - процентная ставка страховой премии с единицы страховой 

суммы, учитывающая конкретные условия страхования. 

6.2. Страховщик при заключении договоров страхования, для определения тарифной 

ставки, учитывающей характер и степень страхового риска и конкретные условия 

страхования, вправе применять к базовым тарифным ставкам поправочные коэффициенты в 

соответствии с Приложением № 1 к Правилам. 

 
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ 

 

7.1. Договор страхования заключается на основании письменного или устного 

заявления Страхователя. 

7.2. При заключении Договора страхования Страхователь, по требованию 

Страховщика, предоставляет следующие документы: 

- учредительные документы Страхователя - юридического лица; 

- документ, удостоверяющий личность Страхователя или личность представителя, 

действующего от имени Страхователя; 

- документы, подтверждающие право владения, пользования, распоряжения ТС 

(свидетельство о регистрации, паспорт ТС, нотариально удостоверенная доверенность, 

договор аренды и пр.); 

- документы, подтверждающие стоимость ТС и ДО, при их наличии; 

- договор страхования КАСКО; 

- другие документы, по требованию Страховщика, необходимые для подтверждения 

сведений, указанных Страхователем в заявлении на страхование. 
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7.3. Ответственность за достоверность сведений, сообщенных Страхователем 

Страховщику при заключении Договора страхования, несет Страхователь. Страховщик 

вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях, если Страхователь сообщил 

недостоверные или заведомо ложные сведения об объекте страхования, изменении степени 

риска страхования и размере убытка. 

7.4. При заключении Договора страхования, по требованию Страховщика, 

Страхователь обязан предоставить ТС для осмотра. 

7.5. Страховщик имеет право заключить Договор страхования на основании устного 

заявления Страхователя без предоставления каких-либо документов и осмотра 

транспортного средства. 

7.6. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной 

форме путем составления Договора страхования (Приложение №2 к настоящим Правилам) 

и/или вручения Страхователю Страхового полиса (Приложение № 3 к настоящим Правилам). 

Договор составляется в количестве экземпляров, необходимых для каждой стороны и 

имеющих равную юридическую силу. 

7.7. Договор может быть заключен на любой срок по соглашению Страховщика и 

Страхователя. Срок действия указывается в Договоре страхования. 

7.8. Договором страхования может быть предусмотрено установление периодов 

страхования. Дата начала и окончания действия периодов страхования указывается в 

Договоре страхования. В случае если Договором не устанавливаются периоды страхования, 

период страхования совпадает со сроком действия Договора. 

7.9. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 

часов даты, указанной в договоре страхования как дата начала действия договора, но не 

ранее 00 часов дня, следующего за днем уплаты страховой премии (первого страхового 

взноса). 

7.10. Днем оплаты страховой премии (страхового взноса) считается день поступления 

средств плательщика на расчетный счет Страховщика или его представителя (при 

безналичной оплате) или день получения денежных средств (в соответствии с платежными 

документами) представителем Страховщика (при наличной оплате). 

7.11. Любые изменения к Договору страхования действительны только в том случае, 

если они не противоречат законодательству Российской Федерации и настоящим Правилам, 

если эти изменения приняты по соглашению Страховщика и Страхователя, составлены в 

письменной форме и скреплены подписью и печатью Страховщика и подписью (и печатью) 

Страхователя. 

7.12. Договор страхования прекращается в случаях: 

7.12.1. Истечения срока его действия; 

7.12.2. Произведения страховой выплаты по Договору; 

7.12.3. Ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом или смерти 

Страхователя, являющегося физическим лицом; 

7.12.4. Неуплаты Страхователем очередной части страховой премии (очередного 

страхового взноса) в установленный Договором страхования срок, либо уплаты очередного 

страхового взноса в указанные сроки в сумме меньшей, чем предусмотрено Договором 

страхования, при условии направления Страховщиком Страхователю соответствующего 

уведомления о прекращении Договора страхования; в этом случае Договор страхования 

прекращается со дня, следующего за днем уплаты просроченного очередного страхового 

взноса или его оплаты в неполном размере, если иное не предусмотрено Договором 

страхования. При этом с указанной даты страхование по Договору страхования не действует 

и Страховщик освобождается от обязанности производить страховые выплаты по случаям, 

произошедшим после указанной даты. 

Досрочное прекращение Договора страхования в порядке, предусмотренном 

настоящим пунктом, не освобождает Страхователя от обязанности уплатить страховой взнос 

за период действия Договора страхования до даты его досрочного прекращения. 
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7.12.5. Если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая 

отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем 

страховой случай, в частности, если гибель или хищение застрахованного ТС произошли по 

причинам иным, чем наступление страхового случая в соответствии с условиями 

Страховщика КАСКО. При этом действие Договора прекращается с даты получения 

Страховщиком соответствующего Заявления Страхователя, но не ранее даты прекращения 

страхового риска. 

7.12.6. В иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами, Договором 

страхования или законодательством РФ. 

7.13. Если к установленному Договором страхования сроку первая часть страховой 

премии (первый страховой взнос) не была уплачена Страхователем или была уплачена не в 

полном объеме, Договор страхования считается не вступившим в силу, при этом полученный 

в неполном объеме взнос возвращается Страхователю в течение 15 (Пятнадцати) рабочих 

дней. 

7.14. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к 

моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала, в соответствии с п. 

7.12.5. При этом страховая премия возврату не подлежит, если договором не предусмотрено 

иное. 

 
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

8.1. Страховщик обязан: 

8.1.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и вручить их Страхователю 

при заключении Договора. 

8.1.2. По требованию Страхователя, разъяснять положения, содержащиеся в Правилах 

страхования и Договоре страхования, предоставлять информацию о размере вознаграждения, 

выплачиваемого страховому агенту, расчеты изменения в течение срока действия Договора 

страхования страховой суммы, расчеты страховой выплаты. 

8.1.3. Не разглашать сведения о Страхователе, его имущественном положении, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

8.1.4. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, провести 

расследование причин и обстоятельств произошедшего события и, при признании 

произошедшего события страховым случаем, в сроки, предусмотренные Разделом 9 

настоящих Правил, произвести страховую выплату либо уведомить Страхователя об отказе в 

страховой выплате. 

8.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, 

Договором страхования и законодательством РФ. 

8.2. Страховщик имеет право: 

8.2.1. Проверять информацию, предоставленную при заключении Договора 

страхования Страхователем; 

8.2.2. На досрочное прекращение Договора страхования в порядке и по основаниям, 

предусмотренным настоящими Правилами, Договором страхования или законодательством 

РФ; 

8.2.3. По факту наступления события, имеющего признаки страхового случая, 

проводить проверку его обстоятельств, направлять запросы в соответствующие 

компетентные органы; 

8.2.4. Совершать иные действия, предусмотренные настоящими Правилами, 

договором страхования и законодательством РФ. 

8.3. Страхователь обязан: 

8.3.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику известные 

Страхователю достоверные обстоятельства, имеющие существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от 
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его наступления, если эти обстоятельства неизвестны и не должны быть известны 

страховщику; 

8.3.2. По требованию Страховщика предоставить транспортное средство, в отношении 

которого заключается договор страхования, для осмотра при заключении договора и в любой 

момент периода его действия; 

8.3.3. Своевременно и в полном объеме уплачивать страховую премию (страховые 

взносы) в порядке, установленном настоящими Правилами и договором; 

8.3.4. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по риску 

хищения в соответствии с условиями Договора КАСКО в течение 3 (трех) рабочих дней 

сообщить об этом Страховщику (с указанием причин, обстоятельств и возможных 

последствий события). 

8.3.5. После получения страховой выплаты по Договору КАСКО по случаям хищения 

либо полной (конструктивной) гибели в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить об этом 

Страховщику. 

8.3.6. Незамедлительно сообщить Страховщику, если похищенное застрахованное по 

Договору КАСКО транспортное средство найдено и/или возвращено Страхователю или 

стало известно о его местонахождении. 

8.3.7. После получения страховой выплаты в течение 5 рабочих дней передать 

Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему в письменном виде все 

сведения, необходимые для осуществления Страховщиком права на суброгацию; 

8.3.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, 

договором страхования и законодательством РФ. 

8.4. Страхователь имеет право: 

8.4.1. На получение информации о Страховщике в объеме, на условиях и в порядке, 

предусмотренных законодательством РФ; 

8.4.2. На получение страховой выплаты при признании Страховщиком наличия 

страхового случая и соблюдения всех условий, положений, ограничений и определений, 

изложенных в настоящих Правилах и Договоре страхования; 

8.4.3. На досрочное прекращение договора страхования в порядке и по основаниям, 

предусмотренным настоящими Правилами, Договором страхования и законодательством 

РФ; 

8.4.4. На получение дубликата Договора страхования (страхового полиса) в случае его 

утраты; 

8.4.5. На совершение иных действий, предусмотренных настоящими Правилами, 

Договором страхования или законодательством РФ. 

 
9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ. СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

 

9.1. При обращении за страховой выплатой Страхователь обязан предоставить 

Страховщику: 

9.1.1. письменное заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового 

случая;  

9.1.2. экземпляр договора страхования; 

9.1.3. документ, удостоверяющий личность и полномочия Страхователя или его 

представителя (в том числе доверенность, документы, подтверждающие вступление в права 

наследования); 

9.1.4. копию Договора КАСКО со страховщиком КАСКО в отношении 

застрахованного транспортного средства; 

9.1.5. регистрационные документы на застрахованное ТС (паспорт ТС, свидетельство 

о регистрации ТС). Если эти документы были приобщены к материалам уголовного дела 

либо изъяты страховщиком КАСКО, Страхователь предоставляет их копии, а также 

документ, подтверждающий это обстоятельство; 
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9.1.6. копию Акта о страховом случае или другого документа Страховщика КАСКО, 

подтверждающего факт признания произошедшего с транспортным средством события 

страховым случаем по риску хищения либо полной (конструктивной) гибели в соответствии 

с условиями Договора КАСКО; 

9.1.7. копию платежного поручения либо другого документа, подтверждающего факт 

произведения страховой выплаты Страховщиком КАСКО и ее размера (по риску хищения 

либо полной (конструктивной) гибели в соответствии с условиями Договора КАСКО; 

9.1.8. копию документов из соответствующих компетентных органов (ГИБДД, МВД и 

т.д.), подтверждающих факт хищения либо полной (конструктивной гибели) транспортного 

средства. Представленные документы должны содержать сведения о месте, времени и 

обстоятельствах произошедшего события; 

9.2. Страховщик вправе сократить перечень документов, необходимых для принятия 

решения о страховой выплате, а также затребовать у Страхователя дополнительные 

документы, если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие делает невозможным 

установление факта наступления страхового случая и определение размера убытка. 

9.3. Страховая выплата производится в размере разницы между страховой 

(действительной) стоимостью транспортного средства на момент заключения договора 

страхования и величиной страховой выплаты по Договору КАСКО (по риску хищения либо 

полной (конструктивной) гибели), но не более страховой суммы по Договору GAP-

страхования. 

9.3.1. В случае если по Договору КАСКО страховая выплата была произведена с 

условием того, что годные остатки транспортного средства не были переданы Страховщику 

КАСКО, то выплате по Договору GAP-страхования подлежит страховая сумма за вычетом 

суммы страховой выплаты по договору КАСКО (по риску полной (конструктивной) гибели) 

и стоимости годных остатков, определенных Страховщиком КАСКО. 

9.4. В случае если по Договору КАСКО страховая сумма была установлена ниже 

страховой стоимости и страховая выплата по Договору КАСКО была произведена 

пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, разница между 

страховой (действительной) стоимостью транспортного средства на момент заключения 

договора страхования и величиной страховой выплаты по Договору КАСКО (в целях 

определения размера страховой выплаты по Договору GAP страхования) определяется как 

разность между действительной стоимостью ТС (ДО) и размером возможной страховой 

выплаты по Договору КАСКО без учета неполного страхования. Договором GAP-

страхования может быть предусмотрена выплата в соответствии с п. 9.3. без учета факта 

неполного страхования по Договору КАСКО. 

9.5. В случае если по Договору КАСКО была предусмотрена франшиза по рискам 

хищения или полной (конструктивной) гибели ТС (ДО) и выплата по Договору КАСКО была 

произведена с учетом франшизы, то при определении размера выплаты по Договору GAP-

страхования величина франшизы вычитается из суммы выплаты. Договором GAP-

страхования может быть предусмотрена выплата в соответствии с п. 9.3. без учета франшизы 

по Договору КАСКО. 

9.6. Если по Договору КАСКО была установлена агрегатная страховая сумма и 

выплата по Договору КАСКО была произведена с учетом ранее произведенных выплат, при 

определении размера выплаты по Договору GAP-страхования разница между страховой 

(действительной) стоимостью транспортного средства на момент заключения договора 

страхования и величиной страховой выплаты по Договору КАСКО (в целях определения 

размера страховой выплаты по Договору GAP страхования) определяется как разность 

между действительной стоимостью ТС (ДО) и размером возможной страховой выплаты по 

Договору КАСКО без учета ранее произведенных выплат. Договором GAP-страхования 

может быть предусмотрена выплата в соответствии с п. 9.3. без учета факта реального 

размера выплаты по Договору КАСКО. 

9.7. Если Договор КАСКО был заключен с условием оплаты страховой премии в 

рассрочку и до уплаты очередного страхового взноса произошло хищение либо полная 
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(конструктивная) гибель ТС (ДО) и размер выплаты по Договору КАСКО был уменьшен на 

неоплаченную часть страховой премии, при определении размера выплаты по Договору 

GAP-страхования разница между страховой (действительной) стоимостью транспортного 

средства на момент заключения договора страхования и величиной страховой выплаты по 

Договору КАСКО (в целях определения размера страховой выплаты по Договор GAP 

страхования) определяется как разность между действительной стоимостью ТС (ДО) и 

размером возможной страховой выплаты по Договору КАСКО без учета неоплаченных 

страховых взносов. Договором GAP-страхования может быть предусмотрена выплата в 

соответствии с п. 9.3. без учета факта реального размера выплаты по Договору КАСКО. 

9.8. После получения всех необходимых документов и сведений о наступившем 

событии Страховщик в течение 15 рабочих дней принимает решение о признании события 

страховым случаем и осуществлении страховой выплаты. 

9.9. Если событие признано страховым случаем, Страховщик в указанный выше срок 

составляет страховой акт и в течение 10 последующих рабочих дней производит страховую 

выплату. 

9.10. Страховой акт не составляется, если произошедшее событие не было признано 

страховым случаем. В этом случае Страховщик в течение 15 рабочих дней направляет 

Страхователю документ произвольной формы, в котором указываются причины отказа в 

страховой выплате и обоснование причин отказа. 

9.11. Страховая выплата осуществляется по выбору получателя путем выдачи 

наличных денежных средств из кассы Страховщика или безналичным переводом на счет 

получателя. Если страховая сумма в договоре страхования была установлена в рублевом 

эквиваленте иностранной валюты, страховая выплата осуществляется в рублях по 

официальному курсу иностранных валют ЦБ РФ на дату наступления страхового случая, но 

не более размера страховой суммы в рублевом эквиваленте иностранной валюты по 

официальному курсу иностранных валют ЦБ РФ на дату заключения Договора GAP-

страхования. 

9 12. Днем осуществления страховой выплаты считается день списания средств с 

расчетного счета Страховщика или выдачи их из кассы Страховщика. 

9.13. Страховщик не несет ответственности за нарушение сроков выплаты, если он 

направил уведомление о принятии решения об осуществлении страховой выплаты 

Страхователю, но тот не предоставил Страховщику документы, необходимые для 

перечисления денежных средств, или не явился за получением страховой выплаты. 

9.14. Страхователь обязан возвратить Страховщику полученную страховую выплату 

(или ее соответствующую часть) в 10-дневный срок после получения требования о возврате, 

если в пределах предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 

сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по 

настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя права на получение 

страховой выплаты. 

 
10. ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 

 

10.1. Страховщик вправе принять решение об увеличении сроков произведения 

страховой выплаты в случае: 

10.1.1. Возникновения споров в правомочности Страхователя или его представителя 

на получение страховой выплаты - до тех пор, пока не будут представлены необходимые 

доказательства; 

10.1.2. Пересмотра судами вышестоящих инстанций решения (постановления) суда 

нижестоящей инстанции. 

10.2. Страховщик вправе отказать в страховой выплате: 

10.2.1. При несвоевременном уведомлении Страховщика о наступлении страхового 

случая, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении 
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страхового случая, либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться 

на его обязанности произвести страховую выплату; 

10.2.2. По убыткам, возникшим вследствие того, что Страхователь умышленно не 

принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки; 

10.2.3. Причиной возникновения события являются события и убытки, 

поименованные в перечне исключений, определенных в настоящих Правилах; 

10.2.4. Страхователь сообщил недостоверные или заведомо ложные сведения об 

объекте страхования, изменении степени риска страхования и размере убытка. 

10.3. Страховщик освобождается от обязанности произвести страховую выплату, если 

страховой случай наступил: 

10.3.1. В результате умысла Страхователя (работников Страхователя); 

10.3.2. В связи с военными действиями или военными мероприятиями и их 

последствиями, а также вследствие гражданской войны, народных волнений, забастовок, 

конфискаций, реквизиций, ареста и уничтожения собственности по распоряжению военных и 

гражданских властей, а также в случае воздействия радиации, радиоактивного или 

химического заражения, связанных с любым применением атомной энергии и других 

делящихся материалов. 

10.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик 

освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие 

изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по 

распоряжению государственных органов. 

 
11. СУБРОГАЦИЯ 

 

11.1. К Страховщику, осуществившему страховую выплату по договору, переходит в 

пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные в результате страхового случая. 

11.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и 

сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к 

нему права требования. 

11.3. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному 

за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным 

по вине Страхователя, Страховщик освобождается от страховой выплаты полностью или в 

соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы. 

 
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

12.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем 

(Застрахованным лицом) разрешаются по взаимному соглашению сторон. 

12.2. В случае если Стороны не пришли к соглашению, все споры передаются на 

рассмотрение суда общей юрисдикции по месту нахождения ответчика (если Страхователь 

(Застрахованное лицо) – физическое лицо) / арбитражного суда по месту нахождения 

ответчика (если Страхователь – юридическое лицо). 

12.3. Право на предъявление претензий к Страховщику о выплате страхового 

возмещения по договору страхования сохраняется в течение срока исковой давности, 

установленного законодательством Российской Федерации, предусмотренного для 

имущественных видов страхования. 
 


