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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Водитель – физическое лицо, имеющее право управления транспортным средством и
эксплуатирующее его на праве собственности либо ином праве (в том числе на
основании доверенности).
Владелец транспортного средства – собственник транспортного средства, а также
лицо, владеющее транспортным средством на праве хозяйственного ведения или праве
оперативного управления либо на ином законном основании.
Гибель ТС - под «гибелью» транспортного средства в целях применения настоящих
Правил страхования понимается полная фактическая или конструктивная гибель
транспортного средства, признанная таковой на условиях Договора страхования
«автокаско/ каско», произошедшая в результате:
- дорожно-транспортного происшествия (далее по тексту также – ДТП),
- противоправных действий третьих лиц (далее по тексту также – ПДТЛ),
- пожара или взрыва (на месте парковки или хранения),
- стихийных бедствий (землетрясения, наводнения, бури, урагана и прочих природных
воздействий),
- внешних воздействий (например, падения на транспортное средство посторонних
предметов, снега, льда).
Договор страхования «автокаско/ каско» – договор страхования транспортного
средства, заключенный с иной страховой компанией (не Страховщиком по настоящим
Правилам страхования), имеющей лицензию на добровольное страхование
транспортных средств («автокаско/ каско»), и покрывающий риски «угона» и «гибели»
транспортных средств за вычетом амортизационного износа, рассчитываемого в
соответствии с условиями такого договора.
Новое ТС – если иное не предусмотрено договором страхования, транспортное
средство того же автомобильного бренда, что и утраченное, приобретенное взамен
транспортного средства, выбывшего из владения в результате «Гибели» или «Угона».
Официальный дилер (далее ОД) - уполномоченная Производителем ТС на основании
дилерского договора на территории РФ организация, осуществляющая продажу ТС
определённых дилерским договором марок, а также их дальнейшее техническое
обслуживание и ремонт с использованием Оригинальных запасных частей, узлов и
агрегатов.
Транспортное средство (ТС) – легковой, грузовой, грузопассажирский автомобиль,
микроавтобус, в том числе с прицепами (полуприцепами), зарегистрированный или
подлежащий регистрации в порядке, установленном действующим законодательством
РФ, и застрахованный по Договору страхования «автокаско/ каско» по страховым
случаям «Гибель» и «Угон», сведения о котором указаны в договоре страхования,
заключенном по настоящим Правилам страхования.
Срок страхования – период времени, определенный договором страхования в
отношении каждого из страховых рисков отдельно либо единым по всем страховым
рискам, произошедшее в течение которого событие может быть признано
Страховщиком страховым случаем. Срок страхования устанавливается по
соглашению сторон и указывается в договоре страхования.

Страховое возмещение – денежная сумма, установленная договором страхования,
которую Страховщик выплачивает Выгодоприобретателю при признании
произошедшего заявленного события страховым случаем.
Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания
КАРДИФ», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ для
осуществления страховой деятельности, действующее на основании лицензии,
выданной федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой
деятельностью.
Угон ТС – под «угоном» транспортного средства в целях применения настоящих
Правил страхования понимается:
- неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, за
исключением случаев, не повлекших его утрату или повреждение, зарегистрированное
надлежащим образом уполномоченными органами,
- утрата транспортного средства в результате хищения (кражи, грабежа, разбоя),
признанная таковой в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.
Эксплуатация транспортного средства – непосредственное управление Водителем
транспортным средством (при нахождении в нем), а также обслуживание
транспортного средства во время поездки.
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ.
1.1. В соответствии с настоящими Правилами страхования (далее по тексту также –
Правила) и действующим законодательством Российской Федерации Страховщик
заключает договоры страхования финансовых рисков, связанных с утратой
транспортного средства в результате гибели или угона с дееспособными физическими
лицами, индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами любой
организационно-правовой формы.
1.2. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил
страхования, Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания
КАРДИФ» (далее – Страховщик) обязуется за обусловленную договором плату
(страховую премию), при наступлении предусмотренного в договоре страхования
события,
признанного
Страховщиком
страховым
случаем,
возместить
Выгодоприобретателю в пределах определенной договором страхования страховой
суммы причиненные вследствие этого события непредвиденные расходы,
неполученные доходы.
1.3. Территорией страхования, на которой действует (распространяется) страхование
(если иное не предусмотрено договором страхования), является территория Российской
Федерации. Общим исключением из территории страхования (территории, на которые
не распространяется действие страхового покрытия) являются районы (зоны) военных
действий, чрезвычайных положений, гражданских волнений, общественных
беспорядков, террористических актов, которые признаны таковыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.4. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
Российской Федерации имущественные интересы, связанные с риском возникновения
непредвиденных расходов/ неполучения доходов, предусмотренных настоящими
Правилами страхования, которые владелец транспортного средства произвел или
должен будет произвести в случае «угона» или «гибели» транспортного средства
(страхование финансовых рисков).

1.5.
При заключении договора страхования Страхователь получает один экземпляр
настоящих Правил страхования, которые считаются неотъемлемой частью договора
страхования.
В случае расхождений условий Правил страхования с условиями, изложенными
в договоре страхования, применению подлежат условия договора страхования.
1.6. Финансовый риск может быть застрахован в пользу лица (Страхователя или
Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или
договоре интерес, связанный с риском возникновения непредвиденных расходов,
неполучения доходов.
1.7. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре
страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.
2. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.
2.1. Страховыми рисками по настоящим Правилам являются предполагаемые
события, на случай наступления которых, проводится страхование, связанные с
возникновением
непредвиденных
расходов,
неполучением
доходов,
Выгодоприобретателем.
2.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховое возмещение Выгодоприобретателю.
2.3. Страховыми случаями признаются следующие события, произошедшие в
течение установленного договором страхования Срока страхования, за исключением
случаев, предусмотренных в разделе 3 “Исключения из объема страхового покрытия”
настоящих Правил:
2.3.1. Неполучение доходов, возникновение непредвиденных расходов, связанных
с неполным страховым возмещением по Договору страхования «автокаско/
каско» в связи с «Гибелью» или «Угоном» транспортного средства;
2.3.2. Непредвиденные расходы на покупку нового транспортного средства,
связанные с «Гибелью» либо «Угоном», повлекшим выплату по Договору
страхования «автокаско/ каско»;
2.3.3. Прочие непредвиденные расходы, связанные с «Гибелью» либо «Угоном»,
повлекшим выплату по Договору страхования «автокаско/ каско».
2.4. Событие (непредвиденные расходы на покупку нового транспортного средства),
предусмотренное пунктом 2.3.2. настоящих Правил, признается страховым случаем,
если новое транспортное средство приобретено у Официального дилера.
2.5. Событие (непредвиденные расходы на покупку нового транспортного средства),
предусмотренное пунктом 2.3.2. настоящих Правил, признается страховым случаем,
если покупка нового транспортного средства произошла после «Гибели» или «Угона»
транспортного средства, но не позднее 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с
даты получения страхового возмещения по Договору страхования «автокаско/ каско»
по риску «Гибель» или «Угон» транспортного средства. В случае окончания срока
страхования в течение периода, указанного в настоящем пункте, срок страхования
продлевается до окончания срока такого периода.
2.6. Под прочими непредвиденными расходами, связанными с «Гибелью» либо
«Угоном», повлекшим выплату по Договору страхования «автокаско/ каско», по
умолчанию подразумеваются расходы на подменное транспортное средство и/ или
эвакуацию транспортного средства.
Договором страхования дополнительно могут быть предусмотрены иные прочие
непредвиденные расходы.

2.7. Событие (прочие непредвиденные расходы), предусмотренное п.2.3.3. настоящих
Правил страхования, признается страховым случаем, если непредвиденные расходы
произошли:
- в течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента «Гибели» или «Угона»
транспортного средства,
- возникли до момента осуществления Страховщиком страхового возмещения по риску
2.3.2 (Непредвиденные расходы на покупку нового транспортного средства, связанные
с «Гибелью» либо «Угоном», повлекшим выплату по Договору страхования
«автокаско/ каско»).
В случае окончания срока страхования в течение периода, указанного в настоящем
пункте, срок страхования продлевается до окончания срока такого периода.
2.8. «Гибель» и «Угон» транспортного средства должны быть зарегистрированы в
компетентных органах в установленном порядке и подтверждены соответствующими
удостоверенными справками и документами.
3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ.
3.1. События, указанные в п.2.3. настоящих Правил страхования не покрываются
объемом страхового покрытия (страхование не распространяется) и не являются
Страховыми случаями, если причиной «гибели» или «угона» транспортного средства
являются:
3.1.1. умысел Страхователя или лица, в пользу которого заключен договор
страхования; членов семьи Страхователя; лица, допущенного к управлению
автомобилем (в том числе, но, не ограничиваясь, сговором с иными третьими лицами);
3.1.2. управление транспортным средством Водителем, находившимся в состоянии
алкогольного, наркотического, токсического опьянения или под воздействием
медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при управлении
автомобилем;
3.1.3. полная конструктивная гибель транспортного средства в результате
общественных беспорядков, террористических актов, военных действий и действий,
направленных на развязывание войны (даже если война не была объявлена);
3.1.4. участие в противоправных действиях;
3.1.5. использование транспортного средства в целях обучения вождению, участия в
соревнованиях (гонках, включая уличные, ралли или любого рода испытаниях
(на скорость, краш-тесты)) в качестве профессионального водителя, любителя или
организатора;
3.1.6. использование транспортного средства для транспортировки и/ или хранения
легковоспламеняющихся, токсических и/ или огнеопасных и/ или взрывчатых веществ,
а также нарушение правил пожарной безопасности, перевозки и хранения указанных
веществ;
3.1.7. коммерческое использование транспортного средства для транспортировки
людей, животных или товаров;
3.1.8. управление транспортным средством Водителем, не имеющим необходимых
документов на право такого управления (не допущенным к управлению транспортным
средством по Договору страхования «автокаско/ каско»; не имеющим водительского
удостоверения или временного разрешения на право управления транспортным
средством соответствующей категории либо имеющим просроченное/ истекшее
водительское удостоверение; не имеющим путевого листа); лишенным права
управления транспортным средством;
3.1.9. использование транспортного средства для езды вне дорог, или по дорогам
официально не открытым для дорожного движения: за пределами дорог общего

пользования, для строительных или иных работ; на акватории или на льду
естественных и/ или искусственных водоемов, не являющихся частью дороги;
3.1.10. использование транспортного средства в качестве автомобиля экстренных служб
(скорой помощи, противопожарной охраны, служб МЧС, МВД и ГИБДД), такси,
службы доставки или курьерской службы, аренда в предпринимательских целях;
3.1.11. гибель (повреждение) транспортного средства во время перевозки его морским,
железнодорожным и другими видами транспорта, в том числе, но, не ограничиваясь:
при погрузке, разгрузке или перевозке транспортного средства на другом транспортном
средстве при отсутствии договора на оказание услуг по перевозке;
3.1.12. техническая неисправность транспортного средства, если только она не явилась
прямым следствием «гибели» (например, но, не ограничиваясь, технической
неисправностью вследствие заводского брака);
3.1.13. полная конструктивная гибель транспортного средства в результате
повреждения имущества, находившегося в транспортном средстве;
3.1.14. использование транспортного средства в целях, не свойственных его
техническому назначению;
3.1.15. использование транспортного средства в качестве орудия преступления;
3.1.16. эксплуатация транспортного средства, имеющего неисправности, при которых
запрещено движение в соответствии с Правилами дорожного движения;
3.1.17. случаи передачи транспортного средства сотрудникам ГИБДД, передачи
транспортного средства по требованию вооруженных сил, правоохранительных
органов, экстренных служб, а также для выполнения следственных действий.
3.2. Согласно настоящим Правилам страхования не возмещаются моральный вред,
упущенная выгода, простой и другие, прямые и/ или косвенные коммерческие потери,
убытки и расходы Страхователя и/ или Выгодоприобретателя (в частности, но, не
ограничиваясь: штрафы; проживание в гостинице во время урегулирования
заявленного события; командировочные расходы; телефонные переговоры; потери,
связанные со сроками поставки товаров и производства, оказания услуг и прочие
расходы).

4. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ.
4.1. Страховая сумма – определенная договором страхования денежная сумма, в
пределах которой Страховщик несет ответственность по договору страхования и,
исходя из величины которой, определяется размер страховой премии и Страхового
возмещения при наступлении страхового случая. Страховая сумма устанавливается по
соглашению Страхователя и Страховщика, указывается в договоре страхования, и
может устанавливаться как в целом по договору страхования, так и отдельно по
каждому страховому риску.
4.2. Страховая сумма по событию, предусмотренному п.2.3.1. настоящих Правил
страхования, определяется как действительная (страховая) стоимость транспортного
средства. Такой стоимостью считается действительная стоимость транспортного
средства в месте его нахождения в день заключения договора страхования.
Стоимость транспортного средства определяется на основании документов,
подтверждающих стоимость транспортного средства (справка-счет, договор куплипродажи, инвойс, договор «автокаско» и иные подтверждающие документы). При
отсутствии вышеуказанных документов – стоимость определяется Страховщиком на
основании стоимости аналогичного (марки, модели, комплектации) нового ТС (если
данная модель более не выпускается – её аналога в модельном ряду Производителя
данного ТС) с учётом амортизационного износа, рассчитываемого следующим образом:
- в 1 (первый) год (год производства Транспортного средства) – 20% (при этом за 1-й
месяц - 7%; второй месяц – 3%; 1% за каждый последующий месяц);

- во 2-й (второй) и последующие годы – 12% в год (по 1% за каждый месяц).
При этом неполный месяц на момент выполнения расчёта округляется до полного
месяца и, соответственно, считается как один полный месяц.
4.3. Страховая сумма по событиям, предусмотренным п.2.3.2. и п.2.3.3. настоящих
Правил страхования, устанавливается по соглашению сторон в договоре страхования и
является агрегатной (уменьшается на сумму произведенных выплат), если иное не
предусмотрено договором страхования.
4.4. Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования и характера страхового риска, срока действия договора
страхования и степени страхового риска, в зависимости от периодичности уплаты
страховых взносов (в случае если страховая премия уплачивается в рассрочку).
4.5. При определении характера страхового риска учитываются различные факторы
риска, в частности, но, не ограничиваясь следующими: пол, возраст и водительский
стаж Страхователя или лица, в пользу которого заключен договор страхования;
сведения о транспортном средстве (марка, модель, технические характеристики, год
выпуска); характеристики района проживания Страхователя или лица, в пользу
которого заключен договор страхования; связанность профессиональной деятельности
Страхователя или лица, в пользу которого заключен договор страхования с
передвижением на личном транспорте.
Указанные факторы риска Страховщик вправе учитывать при исчислении
страховых тарифов по конкретным договорам страхования.
4.6. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику, в порядке и в сроки, определенные договором страхования (в случае
если такой порядок и сроки установлены договором страхования).
4.7.
Размер страховой премии определяется в зависимости от величины
установленной страховой суммы, срока действия договора страхования, периодичности
уплаты страховых взносов и степени страхового риска.
4.8.
Размер страховой премии рассчитывается путем умножения страховой суммы
на базовой страховой тариф с учетом объекта страхования и характера страхового
риска, срока действия договора страхования, а также периодичности уплаты страховых
взносов (в случае если страховая премия уплачивается в рассрочку).
4.9. Страховая премия рассчитывается и уплачивается единовременно за весь срок
действия договора страхования либо в рассрочку путем уплаты периодических
(установленных договором страхования) страховых взносов, в соответствии с
условиями договора страхования.
4.10. Днем уплаты страховой премии/ страхового взноса считается день поступления
денежных средств на расчетный счет Страховщика либо поступления наличных
денежных средств в кассу Страховщика либо его Агента.
4.11. Если страховая премия (или ее первый страховой взнос) не будет уплачена
Страхователем в установленный договором страхования срок (в случае установления
такого срока) в полном объеме, то договор страхования считается не вступившим в
силу.
4.12. В случае, когда страховая сумма и страховая премия по договору страхования
выражены в иностранной валюте (доллар США, евро), оплата страховой премии
осуществляется в российских рублях по курсу Банка России на дату оплаты страховой
премии.
5.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ,
ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ.

ИСПОЛНЕНИЯ

И

ПРЕКРАЩЕНИЯ

5.1. По настоящим Правилам страхования подлежат страхованию неполученные
доходы, непредвиденные расходы, предусмотренные настоящими Правилами,

связанные с «гибелью» либо «угоном» транспортных средств любых товарных марок в
возрасте от 0 до 60 месяцев на момент заключения договора страхования, разрешенная
максимальная масса которых не превышает 3,5 (трех целых и пяти десятых) тонн и
число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми
(категория B).
5.2. Договор страхования является соглашением между Страхователем и
Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при наступлении события,
признанного Страховщиком страховым случаем, произвести страховое возмещение в
пределах страховой суммы Выгодоприобретателю, а Страхователь обязуется уплатить
страховую премию (страховые взносы) в полном объеме в установленные Договором
страхования сроки (в случае установления таких сроков).
5.3. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления
одного документа и скрепляется собственноручной подписью Страхователя и
аналогами собственноручной подписи и печати Страховщика. Договор страхования
может быть заключен также вручением Страхователю по его письменному или устному
заявлению договора страхования (страхового полиса), скрепленного подписью и
печатью Страховщика или аналогами его собственноручной подписи и печати. Под
аналогами собственноручной подписи и печати понимается их графическое
воспроизведение.
5.4. Документами, предоставляемыми Страхователем при заключении договора
страхования, являются:
- документ, удостоверяющий личность,
- регистрационные документы на транспортное средство (паспорт транспортного
средства и/ или свидетельство о регистрации транспортного средства),
- документы, подтверждающие право владения Страхователя/ Выгодоприобретателя
транспортным средством (в частности, но, не ограничиваясь: договор купли-продажи
транспортного средства, доверенность на управление транспортным средством),
Заключение договора страхования на основе заведомо недостоверных, неполных
или ложных сведений, предоставленных Страхователем, влечет за собой освобождение
Страховщика от обязательств по выплате каких-либо страховых сумм.
5.5. Договор вступает в силу с даты, указанной в договоре страхования, но не ранее
оплаты страховой премии в полном объеме (либо первоначального ее взноса).
Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на события,
произошедшие после вступления договора страхования в силу.
5.6. Договор страхования прекращается в случаях:
5.6.1. истечения срока его действия;
5.6.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном
объеме (выплаты в полном объеме страхового возмещения);
5.6.3. ликвидации Страхователя – юридического лица;
5.6.4. прекращения страховой деятельности Страховщика или его ликвидации в связи
с отзывом лицензии;
5.6.5. признания договора страхования недействительным решением суда;
5.6.6. по инициативе Страхователя, если возможность наступления страхового случая
отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай;
5.6.7. по инициативе Страховщика, в случае отказа Страхователя от уплаты
дополнительной страховой премии при изменении степени риска в течение периода
действия договора страхования, иных случаях, установленных настоящими Правилами.
Договор в этом случае считается расторгнутым (прекращенным) во внесудебном
порядке по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента отправки
Страховщиком посредством почтовой или иной связи (факсимильной, электронной и

пр. – если такие способы направления уведомлений согласованы Сторонами при
заключении договора) письменного уведомления о расторжении договора;
5.6.8. по инициативе Страховщика в случае неуплаты Страхователем очередного
Страхового взноса в установленные договором страхования сроки и размере. Договор
в этом случае считается расторгнутым (прекращенным) во внесудебном порядке по
истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента отправки Страховщиком
посредством почтовой или иной связи (факсимильной, электронной и пр. – если такие
способы направления уведомлений согласованы Сторонами при заключении договора)
письменного уведомления о расторжении договора;
5.6.9. по соглашению сторон;
5.6.10. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.7. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным
в пункте 5.6.6., Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.
5.8. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа от договора возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в пункте 5.6.6. В таком случае, при досрочном отказе
Страхователя от договора вопрос возврата страховой премии регулируется п.3 ст.958
Гражданского кодекса Российской Федерации (уплаченная Страховщику страховая
премия не подлежит возврату), если договором не предусмотрено иное.
5.9. В случае утери Страхователем договора страхования по письменному заявлению
Страхователя может быть выдан его дубликат (копия). После выдачи дубликата
утерянный договор страхования (полис) считается недействительным и никакие
выплаты по нему не производятся.
5.10. При утрате дубликата договора страхования в период действия договора для
получения второго и последующих дубликатов страхового полиса Страхователь
уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления и
оформления договора страхования.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
6.1. Страховщик обязан:
6.1.1. Ознакомить с Правилами страхования и вручить Страхователю Правила
страхования.
6.1.2. После получения от Выгодоприобретателя заявления о наступившем событии и
всех необходимых документов, согласованных при заключении договора страхования
(в том числе предусмотренных настоящими Правилами) принять решение о признании/
не признании заявленного произошедшего события страховым случаем, осуществлении
страховой выплаты, отсрочке или об отказе в выплате страхового возмещения.
6.1.3. В случае принятия положительного решения о страховом возмещении,
произвести страховое возмещение в установленный настоящими Правилами срок, если
иные сроки не установлены в договоре страхования.
6.1.4. Использовать сведения, сообщенные Страхователем, исключительно с
соблюдением законодательства РФ о защите персональных данных.
6.1.5. Не разглашать сведения о Страхователе, кроме случаев, предусмотренных
законодательством РФ.
6.2. Страховщик имеет право:
6.2.1. Потребовать признания договора страхования не действительным и применения
последствий, предусмотренных п.2 ст.179 Гражданского кодекса Российской
Федерации, в случае установления после заключения договора страхования, что

Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах,
указанных в п.6.4.1. Правил.
6.2.2. Потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, если ему стало
известно или он был уведомлен об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска.
6.2.3. Потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков,
причиненных расторжением данного договора, в случае неисполнения Страхователем
обязанности, предусмотренной п. 6.4.3. Правил.
6.2.4. Проверять достоверность информации, сообщаемой Страхователем, любыми
доступными ему способами, не противоречащими законодательству РФ.
6.2.5. Для выяснения факта, причин и обстоятельств «гибели» или «угона»
транспортного средства, размера и характера ущерба, причиненного транспортному
средству, осматривать транспортное средство, направлять запросы в соответствующие
компетентные органы и организации, которые могут располагать необходимой
информацией.
6.2.6. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для выяснения факта,
причин и обстоятельств «гибели» или «угона» транспортного средства, а также размера
и характера ущерба, причиненного транспортному средству.
6.2.7. Самостоятельно выяснять факты, причины и обстоятельства заявленных
событий, при необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные
органы и организации о предоставлении документов и информации, подтверждающих
факт, обстоятельства и причину «гибели» или «угона» транспортного средства.
6.2.8. Отложить принятие решения о Страховом возмещении в случае, если
соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против
Страхователя или Выгодоприобретателя в отношении обстоятельств, приведших к
«гибели» или «угону» транспортного средства - до окончания расследования и/ или
судебного разбирательства.
6.2.9. Отложить принятие решения о Страховом возмещении до момента получения
ответов на запросы, направленные в компетентные органы и организации.
6.2.10. Отказать в страховом возмещении либо не признать произошедшее событие
страховым случаем в случаях, предусмотренных действующим законодательством,
настоящими Правилами страхования и договором страхования.
6.2.11. Проводить независимую экспертизу.
6.2.12. Обрабатывать персональные данные Страхователей в целях исполнения
обязательств по договорам страхования, любым не запрещенным способом по
усмотрению Страховщика.
6.3. Страхователь имеет право:
6.3.1. Проверять соблюдение Страховщиком условий договора страхования.
6.3.2. Получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой
устойчивости и не являющуюся коммерческой тайной.
6.3.3. Получить на условиях, предусмотренных настоящими Правилами дубликат
договора страхования (полиса) в случае его утраты.
6.3.4. Заменить Выгодоприобретателя указанного в договоре страхования, другим
лицом, письменно уведомив об этом Страховщика в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.4. Страхователь/ Выгодоприобретатель обязан:
6.4.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления, если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны
Страховщику.
Существенными признаются обстоятельства, определенно оговоренные
Страховщиком в договоре страхования, Заявлении на страхование либо иных формах и
анкетах предоставленных Страховщиком.
6.4.2. Своевременно уплатить в полном объеме страховую премию (взносы).
6.4.3. В период действия договора страхования незамедлительно сообщать
Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения
могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Например: изменение характера и условий эксплуатации и хранения
транспортного средства, передача транспортного средства лицам, не указанным в
Заявлении на страхование или договоре страхования, изменение географии маршрутов,
утере свидетельства о регистрации, паспорта транспортного средства, ключей от
транспортного средства.
Значительными изменениями признаются также изменения существенных
условий, определенно оговоренные в договоре страхования, Правилах страхования,
Заявлении на страхование и иных анкетах, вопросниках и иных документах
предоставляемых Страховщиком Страхователю.
6.4.4. На момент заключения договора страхования и на период его действия иметь
действительный договор страхования «автокаско/ каско» по страховым рискам «Угон»
и «Гибель» транспортного средства.
Риск отсутствия заключенного договора страхования «автокаско/ каско»,
предусмотренного настоящим пунктом, лежит на Страхователе.
6.4.5. При наступлении события уведомить Страховщика в письменной форме в сроки,
установленные настоящими Правилами.
6.4.6. Предоставлять Страховщику сведения исключительно с соблюдением
законодательства РФ о защите персональных данных.
6.4.7. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по договору страхования.
6.4.8. Соблюдать (поддерживать) условия эксплуатации, хранения, владения
транспортным средством в соответствии с данными, указанными в Заявлении на
страхование (в случае оформления такого заявления).
6.4.9. Незамедлительно сообщить Страховщику, если похищенное/ угнанное
транспортное средство найдено и возвращено Страхователю/ Выгодоприобретателю,
или если Страхователю/ Выгодоприобретателю стало известно местонахождение
похищенного/ угнанного транспортного средства.
6.4.10. Незамедлительно сообщить Страховщику о том, что причиненный ущерб
полностью или частично возмещен виновным лицом.
6.4.11. Возвратить Страховщику полученное страховое возмещение в полном объеме
или в определенной части, если были обнаружены обстоятельства, которые по закону
или в соответствии с настоящими Правилами страхования полностью или частично
лишают Страхователя (Выгодоприобретателя) права на страховое возмещение.
6.4.12. Не оставлять учетные документы (свидетельство о регистрации транспортного
средства и паспорт транспортного средства) в транспортном средстве. В случае угона
транспортного средства с оставленными в нем учетными документами выплата
страхового возмещения не производится.
6.4.13. При наступлении события:
– принять необходимые меры к спасению транспортного средства, предотвращению
дальнейшего повреждения и устранению причин, способствующих возникновению
дополнительного ущерба;

– незамедлительно после «гибели» или «угона» транспортного средства заявить о факте
«гибели» или «угона» в компетентные органы (ГИБДД, полиция, управление пожарной
охраны и др.);
– при «угоне» транспортного средства в течение 30 (Тридцати) календарных дней с
момента «угона» сообщить Страховщику о факте «угона» транспортного средства;
– при «гибели» транспортного средства в течение 30 (Тридцати) календарных дней с
момента признания Страховщиком (с которым заключен договор страхования
«автокаско/ каско») полной конструктивной гибели транспортного средства сообщить
Страховщику о факте «гибели» транспортного средства;
- при непредвиденных расходах на покупку нового транспортного средства в течение
10 (Десяти) календарных дней с момента возникновения непредвиденных расходов
подать письменное заявление (по установленной форме) Страховщику о
произошедшем событии;
- при непредвиденных расходах на подменное транспортное средство и/ или эвакуацию
транспортного средства в течение 10 (Десяти) календарных дней подать письменное
заявление (по установленной форме) Страховщику о произошедшем событии.
7.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
РАЗМЕРА
И
ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ.
7.1. Выплата страхового возмещения осуществляется Страховщиком на основании
заявления о страховом возмещении, составленного и поданного Выгодоприобретателем
в письменной форме с приложением подтверждающих происхождение события
документов.
7.2. Размер страхового возмещения не может превышать размер страховой суммы,
установленный договором страхования. Размер страхового возмещения может быть
лимитирован (ограничен) договором страхования.
7.3.
В случае неполученных доходов, непредвиденных расходов, связанных с
«гибелью» (когда стоимость восстановительного ремонта транспортного средства
превышает определенный процент от его действительной стоимости, установленный по
Договору страхования «автокаско/ каско» на момент его заключения) или «угоном»,
повлекшим выплату по Договору страхования «автокаско/ каско», размер Страхового
возмещения (если договором страхования не предусмотрено иное) определяется
следующим образом:
- по риску «угон»: в размере разницы между установленной договором страхования
Страховой суммой и суммой полученного страхового возмещения по договору
страхования «автокаско/ каско» данного транспортного средства;
- по риску «гибель»: в размере разницы между установленной договором страхования
Страховой суммой и суммой полученного страхового возмещения по договору
страхования «автокаско/ каско» данного транспортного средства и стоимостью годных
остатков (в случаях, когда годные остатки остаются у Страхователя/
Выгодоприобретателя),
но не более следующих сумм (если договором страхования не предусмотрено иное):
•
Для транспортных средств со сроком эксплуатации менее 12 месяцев: 35%
(тридцать пять процентов) от страховой суммы, но не более 1 000 000 (одного
миллиона) рублей.
•
Для транспортных средств со сроком эксплуатации от 12 до 60 месяцев: 20%
(Двадцать процентов) от страховой суммы, но не более 800 000 (восьмисот тысяч)
рублей.
7.4.
В случае непредвиденных расходов на покупку нового транспортного средства
(п.2.3.2. настоящих Правил) размер Страхового возмещения определяется в размере
превышения стоимости нового ТС (в соответствии с договором купли-продажи, иными

подтверждающими стоимость ТС документами) над страховой суммой по риску 2.3.1,
но не более страховой суммы, установленной по риску 2.3.2..
7.5.
В случае непредвиденных расходов на подменное транспортное средство и/ или
эвакуацию транспортного средства размер Страхового возмещения определяется в
размере фактически понесенных Выгодоприобретателем расходов, но не более
установленной страховой суммы.
7.6. Порядок определения страхового возмещения включает расчет размера
страхового возмещения в соответствии со следующими условиями:
– если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой
стоимости, Страховщик при признании произошедшего события Страховым случаем
обязан осуществить страховое возмещение Выгодоприобретателю пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости;
– если страховая сумма превысила страховую стоимость в результате страхования
одного и того же объекта у двух или нескольких Страховщиков (двойное страхование/
Сострахование), сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае
каждым
из
Страховщиков,
сокращается
пропорционально
уменьшению
первоначальной страховой суммы по соответствующему договору страхования;
– если Страхователь получил возмещение за убыток (ущерб) от третьих лиц, во
избежание неосновательного обогащения Страховщик оплачивает лишь разницу между
суммой, подлежащей оплате по условиям страхования, и суммой полученной от
третьих лиц.
7.7. Выплата страхового возмещения производится без учета франшизы по договору
страхования «автокаско/ каско», то есть Страховщик не возмещает непредвиденные
расходы/ неполученные доходы, возникшие в результате применения франшизы по
Договору «автокаско/ каско».
7.8. Для получения Страхового возмещения Страховщику Выгодоприобретателем
должны быть предоставлены следующие документы:
7.8.1. вне зависимости от вида страхового случая:
- договор страхования,
- заявление установленной Страховщиком формы;
- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина РФ или другой
документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ);
- в случае если заявителем является юридическое лицо, то лицо, подписывающее
заявление на страховое возмещение от имени юридического лица, предоставляет копию
документа, удостоверяющего личность и документ, подтверждающий его полномочия
действовать от имени Выгодоприобретателя;
- в случае если заявителем является законный наследник, он предоставляет паспорт
гражданина РФ или другой документ, удостоверяющий личность в соответствии с
законодательством РФ, а также свидетельство о праве на наследство, выданное
уполномоченным нотариусом;
- документы на транспортное средство – свидетельство о регистрации (технический
паспорт) или паспорт транспортного средства;
- водительское удостоверение;
- доверенность на использование и распоряжение транспортным средством;
- Договор страхования «автокаско/ каско»;
- документ от иной страховой компании (не Страховщика по настоящим Правилам
страхования) о признании произошедшего события по Договору страхования
«автокаско/ каско» страховым случаем с указанием размера выплаты и расчета
страхового возмещения;
- выписку с банковского счета или иной документ, подтверждающий факт
осуществления и размер выплаты по Договору страхования «автокаско/ каско».
7.8.2. В случае «угона» транспортного средства дополнительно необходимо

предоставить:
– талон - уведомление из органов внутренних дел об обращении вследствие угона
транспортного средства;
– постановление следственных органов/ органов дознания о возбуждении уголовного
дела в связи с угоном транспортного средства или об отказе в возбуждении уголовного
дела.
7.8.3. В случае «гибели» транспортного средства в результате дорожнотранспортного происшествия дополнительно необходимо предоставить:
– справку (по установленной форме) из органов государственной инспекции по
безопасности дорожного движения о дорожно-транспортном происшествии;
– письмо от страховой компании, заключившей Договор страхования «автокаско/
каско», о признании полной конструктивной гибели транспортного средства.
7.8.4. В случае «гибели» транспортного средства в результате противоправных
действий третьих лиц дополнительно необходимо предоставить:
- постановление следственных органов о возбуждении уголовного дела или об отказе в
возбуждении уголовного дела, либо постановление об административном
правонарушении;
– письмо от страховой компании, заключившей Договор страхования «автокаско/
каско», о признании полной конструктивной гибели транспортного средства.
7.8.5 В случае «гибели» транспортного средства в результате пожара, взрыва
дополнительно необходимо предоставить:
– справку из органов Государственного пожарного надзора; или справку из
соответствующей аварийной службы, копию актов и заключений, подтверждающие
факт взрыва, справка по форме № 3 (номер документа приведен на момент
утверждения настоящих Правил страхования);
– письмо от страховой компании, заключившей Договор страхования «автокаско/
каско», о признании полной конструктивной гибели транспортного средства.
7.8.6. В случае «гибели» транспортного средства в результате стихийных бедствий
дополнительно необходимо предоставить:
– справку из МЧС, подтверждающую наличие стихийных бедствий;
– письмо от страховой компании, заключившей Договор страхования «автокаско/
каско», о признании полной конструктивной гибели транспортного средства.
7.8.7. В случае возникновения непредвиденных расходов на покупку нового
транспортного средства дополнительно необходимо предоставить:
договор купли-продажи транспортного средства;
справка-счет, инвойс, иные подтверждающие оплату денежных средств
документы.
7.8.8. В случае возникновения непредвиденных расходов на подменное
транспортное средство и/ или эвакуацию транспортного средства дополнительно
необходимо предоставить:
договор на аренду/ прокат транспортного средства с указанием срока аренды/
проката, содержащий ФИО арендатора, марку арендуемого ТС, стоимость аренды/
проката;
договор на эвакуацию транспортного средства с указанием места и времени
эвакуации ТС, дальности транспортировки;
платежные документы (подлинники), подтверждающие оплату аренды/ проката/
эвакуации транспортного средства.
7.8.9. В случае возникновения иных непредвиденных расходов, предусмотренных
договором страхования:
- договор на оказание услуг;
- платежные документы (подлинники), подтверждающие оплату непредвиденных
расходов.

7.9. Все документы предоставляются Страховщику в виде оригиналов или нотариально
удостоверенных копий. По дополнительному согласованию со Страховщиком
документы могут быть предоставлены в виде копий, удостоверенных печатью
учреждения, их выдавшего. Все документы на иностранном языке предоставляются
Страховщику в оригинале с приложением нотариально удостоверенного перевода.
7.10. В случае если Страховщик получит указанные выше документы или часть
документов от третьих лиц (в том числе по собственному запросу в органы
государственной власти, органы муниципального самоуправления, иным третьим
лицам (юридическим и физическим лицам, учреждениям, организация всех форм
собственности)), то обязательство Страхователя/ Выгодоприобретателя по их
представлению Страховщику считается исполненным.
7.11. Страховщик вправе дополнительно обоснованно затребовать у Страхователя и/
или Выгодоприобретателя иные необходимые документы, если с учетом конкретных
обстоятельств отсутствие у Страховщика запрашиваемых документов делает
невозможным для него установление факта, размера, причин и/ или обстоятельств
заявленного события и принятия по нему решения. Страховщик также оставляет за
собой право в установленном законом порядке запросить в уполномоченных
государственных органах и иных организациях
документы, необходимые для
рассмотрения заявленного события.
7.12. В случае изменения формы и/ или наименования каких-либо справок
Выгодоприобретатель обязан предоставить Страховщику установленные законом
формы справок на дату рассмотрения заявленного события.
7.13. Страховщик обязан принять решение о признании либо непризнании заявленного
события Страховым случаем в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения всех
документов, предусмотренных настоящими Правилами страхования.
Случаи отказа/ игнорирования государственным органом или иной организацией
предоставления ответа на запрос Страховщика не являются основанием для не
предоставления такой информации Заявителем.
Решение о признании или непризнании заявленного события Страховым случаем
оформляется страховым актом. В случае если Страховщик примет решение о
непризнании заявленного события Страховым случаем, то такое решение в
обязательном порядке должно быть мотивировано Страховщиком в письменном виде
и сообщено Заявителю.
7.14. Страховщик обязан информировать Выгодоприобретателя по его обращению о
ходе принятия решения о признании или непризнании события Страховым случаем,
давать объяснения относительно документов, запрашиваемых дополнительно к уже
представленным.
7.15. Страховщик обязан осуществить Страховое возмещение в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты признания заявленного события Страховым случаем и составления
страхового акта. Выплата осуществляется на банковский счет, указанный
Выгодоприобретателем в заявлении на страховое возмещение. В случае если по
Договору страхования Страховая сумма выражена в эквиваленте иностранной валюты,
Страховая выплата производится в соответствии с действующим законодательством
РФ в рублях по курсу Банка России на день осуществления Страхового возмещения.
7.16. Обязательства по уплате налогов и/ или сборов, возникающих в силу
действующего законодательства РФ в связи с осуществлением Страховой выплаты,
несет Выгодоприобретатель.

8. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОМ ВОЗМЕЩЕНИИ.
8.1.
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда
произошедшее событие наступило вследствие:
8.1.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
8.1.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
8.1.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода, общественных
беспорядков или забастовок;
8.1.4. террористического акта;
8.1.5. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения транспортного
средства по распоряжению государственных органов;
8.1.6. умышленного непринятия Страхователем/ Выгодоприобретателем разумных и
доступных ему мер с целью уменьшения возможных убытков;
8.1.7. умысла Страхователя/ Выгодоприобретателя, направленного на «угон» или
«гибель» транспортного средства;
8.1.8. если Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные или недостоверные
сведения о фактах, влияющих на установление степени риска наступления страхового
события, предусмотренного договором страхования;
8.1.9. если Страхователь/ Выгодоприобретатель не уведомил в срок и в порядке,
установленном
настоящими
Правилами
страхования
и
действующим
законодательством РФ, Страховщика о наступлении события, если не будет доказано,
что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо что
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности
выплатить страховое возмещение;
8.1.10. в случае если произошедшее событие не покрывается объемом страхового
покрытия (страхование не распространяется).
8.2. Решение об отказе в страховом возмещении либо непризнании произошедшего
события страховым случаем принимается Страховщиком и сообщается Заявителю в
письменной форме с обоснованием причин отказа/ не признания страховым случаем в
тот же срок, в который оформляется страховой акт, составляемый на основании
Заявления о страховом возмещении и всех документов, подтверждающих факт
наступления заявленного события и размера причиненных убытков.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
9.1. Страховщик не несет ответственности за неисполнение/ ненадлежащее исполнение
его обязанностей по договору страхования, если такое неисполнение/ ненадлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: военные действия, а
также маневры, иные военные мероприятия и их последствия; террористические акции;
гражданские волнения; всякого рода забастовки; мятежи; конфискации; реквизиции;
арест, уничтожение или повреждение имущества по распоряжению гражданских или
военных властей; введение чрезвычайного или военного положения; бунты; путчи;
государственные перевороты; заговоры; восстания; революции; воздействия ядерной
энергии.
9.3. В случае изменения государством Конституции и/ или гражданского
законодательства, правоотношения по договору страхования, с момента вступления
этих изменений в законную силу, подлежат приведению в соответствие с новым
законодательством. Однако, в отношении конкретных событий, возникших до
изменения законодательства, применяется закон, действовавший в момент их
возникновения.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1. Все уведомления и извещения в связи с исполнением/ изменением либо
прекращением договора страхования направляются по адресам, которые указаны в
договоре страхования и/ или настоящих Правилах. В случае изменения адресов и/ или
реквизитов, стороны договора страхования обязаны заблаговременно известить друг
друга об этом. Если сторона не была извещена об изменении адреса и/ или реквизитов
другой стороны заблаговременно, то все уведомления и извещения, направленные по
прежнему адресу, будут считаться полученными с даты их поступления (в том числе и
в почтовое отделение) по прежнему адресу. Любые уведомления и извещения в связи с
заключением, исполнением, изменением или прекращением Договора страхования,
считаются направленными сторонами в адрес друг друга, только если они сделаны в
письменной форме.
10.2. Все изменения и дополнения к договору страхования должны быть совершены в
письменной форме. При этом возможно использование аналога собственноручной
подписи Страховщика.
10.3. Изменения и дополнения в настоящие Правила страхования вносятся в
соответствии с действующим законодательством РФ.
10.4. Споры, возникающие в связи с заключением, исполнением, прекращением или
недействительностью договора страхования, разрешаются путем переговоров. При
невозможности достижения соглашения устанавливается обязательный досудебный
порядок урегулирования спора путем направления Страховщику письменной
претензии. В случае неполучения ответа от Страховщика в течение 14 (четырнадцати)
рабочих дней с момента получения претензии Страховщиком, спор может передаваться
на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством
РФ.
11.
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС СТРАХОВЩИКА.
Сайт: www.cardif.ru
Электронная почта: claims@cardifrussia.ru
Телефон (Бесплатно по России): 8 800 555 87 65
Адрес: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1

