
 

 

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ 

 «ГАРАНТИЯ СОХРАНЕНИЯ СТОИМОСТИ 

АВТОМОБИЛЯ 36-00» 

(утверждено Приказом Генерального директора ООО 

«Страховая компания КАРДИФ» № 123 
от 02 августа 2013 г.) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. По Договору страхования, заключенному на 
основании настоящих Правил страхования по 

продукту «Гарантия Сохранения Стоимости 

Автомобиля 36-00», (далее – Правила страхования), 
страховая организация (далее – Страховщик) обязуется 

за обусловленную Договором плату (страховую 

премию), при наступлении предусмотренного в 

Договоре страхования события (страхового случая), 

возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) в 

пределах определенной Договором страхования 
страховой суммы причиненные вследствие этого 

события убытки застрахованному транспортному 

средству (далее – ТС) и дополнительному 
оборудованию. 

1.2. Понятия, применяемые в настоящих Правилах 

страхования: 
Водитель – физическое лицо, имеющее право 

управления застрахованным ТС и эксплуатирующее 

его на правах собственности (аренды), по 
доверенности; 

Дополнительное оборудование – механизмы, 

установки, приспособления, приборы, автомобильная 
теле-радиоаппаратура, световое, сигнальное и другое 

оборудование, не входящие в комплектность согласно 

инструкции завода-изготовителя и установленное на 
ТС с целью повышения безопасности и комфортности 

эксплуатации; 

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 застрахованное по Договору 

страхования автокаско. 
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. 

Страховое событие – Потенциально возможное 
причинение ущерба объекту страхования, на случай 

которого заключен Договор страхования. 

Страховая выплата – денежная сумма, 
установленная Договором страхования и 

выплачиваемая Страховщиком Страхователю 
(Выгодоприобретателю) при наступлении страхового 

случая. 

Страховая премия (страховой взнос) – плата за 

страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и в сроки, установленные 

Договором страхования. 
Страховая сумма – денежная сумма, которая 

определена Договором страхования и с учетом  

которой устанавливаются размер страховой премии 
(страховых взносов) и размер страховой выплаты при 

наступлении страхового случая. 

Страховой риск – предполагаемое событие, 
обладающее признаками вероятности и случайности, 

на случай наступления, которого проводится 

страхование. 
Страховой случай – совершившееся событие, 

предусмотренное Договором страхования, с 

наступлением которого возникает обязанность 
Страховщика произвести страховую выплату. 

Страховой тариф – ставка страховой премии с 

единицы страховой суммы с учетом объекта 
страхования и характера страхового риска. 

Франшиза – предусмотренная условиями Договора 

страхования часть убытков Страхователя (в 
абсолютном размере или в процентном отношении), не 

подлежащая возмещению Страховщиком. 

Эксплуатация ТС – непосредственное управление 
Водителем застрахованным ТС (при нахождении в 

нем), а также обслуживание ТС во время поездки. 

Договор страхования автокаско – Договор 
страхования ТС, заключенный с иной страховой 

компанией, кроме Страховщика, имеющей лицензию 

на осуществление страхования ТС (автокаско), и 
покрывающий риски угона и ущерба (включая гибель) 

ТС за минусом амортизационного износа, 

рассчитываемого в соответствии с условиями данного 
договора. 

1.3. Территорией страхования, на которой действует 

страхование, является территория РФ. Общим 
исключением из территории страхования являются 

районы (зоны) военных действий, чрезвычайных 

положений, гражданских волнений, общественных 
беспорядков, террористических актов, которые 

признаны таковыми в соответствии с 

законодательством РФ. 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Страховщик – OOО «Страховая компания 

КАРДИФ» – юридическое лицо, созданное в 
соответствии с законодательством Российской 

Федерации для осуществления страхования и 

получившее лицензию номер, дата в установленном 
законом порядке. 

2.2. Страхователями признаются заключившие со 
Страховщиком Договор страхования юридические 

лица или дееспособные физические лица, достигшие 

18-летнего возраста, владеющие, пользующиеся или 

распоряжающиеся ТС на праве собственности. 

2.3. ТС может быть застраховано в пользу лица 

(Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего 

основанный на законе, ином правовом акте или 
договоре интерес в сохранении этого имущества.  

2.4. Страхователи вправе при заключении Договоров 

страхования назначать физических или юридических 
лиц (Выгодоприобретателей) для получения страховых 

выплат по Договору страхования, а также заменять их 

до наступления страхового случая. 
Выгодоприобретатель не может быть заменен на 

другое лицо после того, как он выполнил какую-либо 

из обязанностей по Договору страхования или 
предъявил Страховщику требование о страховой 

выплате. 

2.5. В случае если Страхователь изъявляет желание 
изменить или назначить Выгодоприобретателем иное 

лицо, Страхователь обязан заключить со 

Страховщиком дополнительное соглашение к 
Договору страхования. 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Объектом страхования являются имущественные 
интересы, связанные с владением, пользованием и 

распоряжением имуществом – ТС. 

4. СТРАХОВОЙ РИСК 

4.1. Страховым риском является предполагаемое 

событие, на случай наступления, которого проводится 

страхование. Страховыми рисками являются 
предполагаемые события гибели, угон ТС, повлекшие 

выплату по Договору страхования автокаско. 

5. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

5.1. По настоящим Правилам страхования 

страховыми случаями признаются: утрата ТС, 

повлекшая выплату по Договору страхования 
автокаско (риски «угон» или «гибель»). 

5.1.1. Под «угоном» в целях настоящих Правил 

страхования понимается: неправомерное завладение 
ТС без цели хищения, кроме случаев, не повлекших 

его утрату или повреждение, зарегистрированных 

надлежащим образом уполномоченными органами, а 
также утрата транспортного средства в результате 

хищения (кражи, грабежа, разбоя) в соответствии с 

Уголовным Кодексом РФ (УК РФ). 
5.1.2. Под «гибелью» в целях настоящих Правил 

понимается полная фактическая или конструктивная 

гибель ТС, признанная таковой по Договору 
страхования автокаско:  

– зарегистрированная в органах ГАИ-ГИБДД гибель 

ТС в результате дорожно-транспортного происшествия 

(далее – ДТП): столкновения, опрокидывания, наезда 

на препятствие и прочих происшествий; 

– зарегистрированная надлежащим образом в органах 

полиции и/или других компетентных органах по месту 

происшествия гибель ТС, в том числе в результате 
противоправных действий третьих лиц, пожара или 

взрыва (на месте парковки или хранения), стихийных 

бедствий (землетрясения, наводнения, бури, урагана и 
др.), внешнего воздействия (падения на ТС 

посторонних предметов, снега, льда). 

5.2. Не является страховым случаем угон или гибель 
ТС вследствие: 

5.2.1. умысла Страхователя или лица, в пользу 

которого заключен Договор страхования, или членов 
семьи Страхователя, лица, допущенного к управлению 

автомобилем, ремонтной службы и т.п.; 

5.2.2.  управления ТС Водителем, находившимся в 
состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

5.2.3. полной конструктивной гибели ТС в 
результате общественных беспорядков, 

террористических актов, военных действий и 

действий, направленных на развязывание войны (даже 
если война не была объявлена); 

5.2.4. работы с взрывоопасными и 

легковоспламеняющимися материалами и 
огнестрельным оружием; 

5.2.5. участия в противоправных действиях; 

5.2.6. использования ТС в целях обучения 
вождению, для участия в соревнованиях (гонках, 

включая уличные, ралли или любого рода испытаниях 

(на скорость, краш-тесты) в качестве 
профессионального водителя, любителя или 

организатора; 

5.2.7.  использования ТС для транспортировки  и 
хранения легковоспламеняющихся, токсических или 

огнеопасных и взрывчатых веществ, а также 

нарушения правил пожарной безопасности, перевозки 
и хранения указанных веществ;  

5.2.8. коммерческого использования ТС для 

транспортировки людей, животных или товаров;  
5.2.9. управления ТС Водителем, не имеющим 

необходимых документов на право такого управления 

(не допущенным к управлению ТС по Договору 

страхования автокаско; не имеющим водительского 

удостоверения на право управления ТС 

соответствующей категории; не имеющим 
доверенности на право управления застрахованным ТС 

или путевого листа); 

5.2.10. использование ТС для езды вне дорог, или по 
дорогам официально не открытым для дорожного 

движения; 
5.2.11. использования ТС в качестве автомобиля 

экстренных служб (скорой помощи, противопожарной 

охраны, служб МЧС, МВД и ГИБДД), такси, службы 



 

 

доставки или курьерской службы, сдача в аренду; 

5.2.12. гибели (повреждении) ТС во время перевозки 

его морским, железнодорожным и другими видами 

транспорта; технической неисправности ТС, если 

только она не явилась прямым следствием страхового 
случая; 

5.2.13. технической неисправности ТС, если только 

она не явилась прямым следствием страхового случая; 
5.2.14. полной конструктивной гибели ТС в 

результате повреждения имущества, находившегося в 

застрахованном ТС; 
5.2.15. использования ТС в целях, не свойственных 

его техническому назначению; 

5.2.16. использования ТС в качестве орудия 
преступления; 

5.2.17. эксплуатации ТС, имеющего неисправности, 

при которых запрещено движение в соответствии с 
Правилами дорожного движения. 

5.3. Согласно настоящим Правилам страхования, не 

возмещаются моральный вред, упущенная выгода, 
простой, потеря дохода и другие, косвенные и 

коммерческие потери, убытки и расходы Страхователя 

и Выгодоприобретателя, такие как: штрафы, 
проживание в гостинице во время урегулирования 

страхового события, командировочные расходы, 

телефонные переговоры, потери, связанные со сроками 
поставки товаров и производства услуг и т.п. 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ 

СУММЫ  

6.1. Страховая сумма равна действительной 

(страховой) стоимости ТС. Такой стоимостью 

считается действительная стоимость ТС в месте его 
нахождения в день заключения Договора страхования. 

Стоимость нового ТС определяется Страховщиком на 

основании документов, подтверждающих стоимость 
ТС (справка-счет, договор купли-продажи, инвойс, 

другие документы). 

6.2. Если страховая сумма превышает страховую 
стоимость застрахованного имущества, то Договор 

страхования является недействительным в части 

страховой суммы, превышающей действительную 
стоимость застрахованного имущества. Излишне 

уплаченная часть страховой премии возврату в этом 

случае не подлежит. 

7. ФРАНШИЗА 

7.1. При установлении в Договоре страхования 

страховой суммы стороны могут оговорить размер 
минимального не компенсируемого Страховщиком 

убытка (франшизу). 

7.2. Франшиза может быть условной или безусловной 
и устанавливается как в процентах к страховой сумме, 

так и в абсолютной величине: 

– при установлении условной (невычитаемой) 

франшизы Страховщик не несет ответственности за 

ущерб, не превышающий сумму франшизы, но 

возмещает ущерб полностью при превышении размера 

ущерба этой суммы; 
– при установлении безусловной (вычитаемой) 

франшизы во всех случаях возмещается ущерб за 

вычетом суммы франшизы. 
 

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО 

ТАРИФА 

8.1. Порядок определения страхового тарифа 

включает в себя установление страховых тарифов по 

рискам, по которым заключен Договор страхования, на 
основании базовых тарифов Страховщика. 

9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ 

ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ)  

9.1. Страховая премия (страховые взносы) 

уплачивается Страхователем в валюте РФ. 

9.2. Размер страховой премии определяется 
путем умножения страховых сумм на 

соответствующие страховые тарифы; 

9.3. Страховая премия или первый страховой взнос 
уплачивается Страховщику в день заключения 

Договора страхования. 

9.4. Если страховая премия (или ее первый страховой 
взнос) не будет уплачена Страхователем в 

установленный Договором страхования срок, то 

Договор страхования считается не вступившим в силу.  
9.5. Если Договором страхования предусмотрено 

внесение страховой премии в рассрочку, то в случае 

неуплаты в установленные сроки очередных 
страховых взносов и непредоставления Страховщиком 

отсрочки в уплате Страховщик не несет 

ответственности по страховым случаям, 
произошедшим с даты просрочки в оплате, и 

страховые выплаты по этим страховым случаям не 

производятся. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ 

10.1. Договоры страхования могут заключаться на срок 

от 1 года до 3-х лет. 

11. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ 

И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

СТРАХОВАНИЯ 

11.1. На страхование принимаются ТС иностранных 
товарных знаков (за исключением китайских товарных 

знаков) в возрасте от 0 до 60 месяцев и 

грузоподъемностью не более 3,5 тонн. 

11.2. Договор страхования является соглашением 

между Страхователем и Страховщиком, в силу 

которого Страховщик обязуется при страховом случае 

произвести страховую выплату Страхователю 

(Выгодоприобретателю), в пользу которого заключен 
Договор страхования, а Страхователь обязуется 

уплатить страховой взнос в установленные сроки. 

11.3. При заключении Договора страхования 
Страхователь обязан сообщить Страховщику 

известные Страхователю обстоятельства, имеющие 

существенное значение для определения вероятности 
наступления страхового случая и размера возможных 

убытков от его наступления (страхового риска), если 

эти обстоятельства не известны и не 
должны быть известны Страховщику. 

Существенными признаются во всяком случае 

обстоятельства, определенно оговоренные 
Страховщиком в стандартной форме Договора 

страхования  или в его письменном запросе (Заявлении 

на страхование). 
11.4. Договор страхования заключается в письменной 

форме путем составления одного документа либо 

вручения Страховщиком Страхователю страхового 
полиса, подписанного Страховщиком или аналогом 

его собственноручной подписи. Под аналогом 

собственноручной подписи понимается её графическое 
воспроизведение. 

11.5. Договор страхования вступает в силу в дату, 

указанную в договоре. 
Страхование, обусловленное Договором страхования, 

распространяется на страховые случаи, произошедшие 

после вступления Договора страхования в силу. 
11.6. Договор страхования прекращается в случаях: 

11.6.1. истечения срока действия; 

11.6.2. исполнения Страховщиком обязательств по 
Договору страхования в полном объеме (выплаты в 

полном объеме страхового возмещения); 

11.6.3. смерти Страхователя  – физического лица или 
ликвидации Страхователя  – юридического лица; 

11.6.4. прекращения страховой деятельности 

Страховщика или его ликвидации в связи с отзывом 
лицензии (в соответствии со ст.32.8 Закона Российской 

Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об 

организации страхового дела в Российской 

Федерации»); 

11.6.5. в других случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 
11.7. Договор страхования прекращается до 

наступления срока, на который он был заключен, если 

после его вступления в силу возможность наступления 
страхового случая отпала и существование страхового 

риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем 
страховой случай. При досрочном прекращении 

Договора страхования по обстоятельствам, иным, чем 

страховой случай, Страховщик имеет право на часть 

страховой премии пропорционально времени, в 

течение которого действовало страхование, а также на 

понесенные им расходы на ведение дела (далее - РВД). 

11.8. Страхователь вправе отказаться от Договора 

страхования в любое время, если к моменту отказа 
возможность наступления страхового случая не отпала 

по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

При досрочном отказе Страхователя от Договора 
страхования уплаченная Страховщику страховая 

премия не подлежит возврату, если иное не 

установлено дополнительным соглашением сторон. 
Возврат страховой премии (если это предусмотрено 

дополнительным соглашением сторон) за неистекший 

период действия Договора страхования (за вычетом 
РВД Страховщика) осуществляется в течение 10 

рабочих дней с даты получения Страховщиком 

Заявления Страхователя об отказе от Договора 
страхования. 

12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

12.1. Страховщик обязан: 
12.1.1. выдать Страхователю Договор страхования с 

приложением настоящих Правил; 

12.1.2. при страховом случае произвести страховую 
выплату в установленный Договором страхования 

срок; 

12.1.3. не разглашать сведения о Страхователе и его 
имущественном положении, если это не противоречит 

законодательству РФ. 

12.2. Страхователь обязан: 

12.2.1. При заключении Договора страхования 

сообщать Страховщику обо всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
оценки страхового риска.  

12.2.2. Своевременно уплачивать страховые взносы.  

12.2.3. Сообщать Страховщику об изменениях в 
степени риска в период действия Договора 

страхования.  

12.2.4. Соблюдать (поддерживать) условия 
эксплуатации, хранения, владения застрахованным 

имуществом в соответствии с данными, указанными в 

Заявлении на страхование. 
12.2.5. Выполнять условия настоящих Правил. 

Нарушение настоящих Правил Выгодоприобретателем 

и лицами, допущенными к управлению 
застрахованным ТС по Договору страхования 

автокаско, расценивается как нарушение настоящих 

Правил самим Страхователем. 
12.2.6. Незамедлительно сообщить Страховщику, 

если похищенное застрахованное ТС найдено и 

возвращено Страхователю, или если Страхователю 
стало известно местонахождение похищенного 

застрахованного ТС. 
12.2.7. Незамедлительно сообщить Страховщику о 

том, что причиненный ущерб полностью или частично 



 

 

возмещен виновным лицом. 

12.2.8. Возвратить Страховщику полученное 

страховое возмещение в полном объеме или в 

определенной части, если в течение предусмотренных 

законодательством РФ сроков исковой давности были 
обнаружены обстоятельства, которые по закону или в 

соответствии с настоящими Правилами страхования 

полностью или частично лишают Страхователя 
(Выгодоприобретателя) права на страховое 

возмещение. 

12.2.9. Не оставлять учетные документы 
(свидетельство о регистрации ТС и паспорт ТС) в 

застрахованном ТС. В случае кражи застрахованного 

ТС с оставленными в нем учетными документами 
выплата страхового возмещения не производится. 

12.2.10.  При наступлении события имеющего 

признаки страхового случая: 
– принять необходимые меры к спасению ТС и 

находившихся в нем лиц, предотвращению 

дальнейшего повреждения и устранению причин, 
способствующих возникновению дополнительного 

ущерба; 

– незамедлительно после наступления страхового 
случая заявить о факте страхового события в 

компетентные органы (ГАИ-ГИБДД, МВД, управление 

пожарной охраны и др.). 
– при угоне ТС в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с момента наступления страхового случая 

необходимо подать письменное заявление (по 
установленной форме) Страховщику или его 

представителю о наступлении страхового случая. 

– при гибели ТС в течение 30 (тридцати) календарных 
дней с момента признания страховщиком по автокаско 

полной конструктивной гибели ТС необходимо подать 

письменное заявление (по установленной форме) 
Страховщику или его представителю о наступлении 

страхового случая. 

– кроме письменного заявления о страховом событии, 
для рассмотрения претензии на страховое возмещение 

предоставить Страховщику следующие документы 

(оригиналы, копии, или копии, заверенные органом, 
выдавшим документ, или уполномоченным органом 

или лицом): 

а) Договор страхования; 

б) документы на ТС  – свидетельство о регистрации 

(технический паспорт) или паспорт ТС (заверенная 

копия); 
в) водительское удостоверение, документ, 

удостоверяющий личность водителя (заверенная 

копия); 
г) доверенность на использование и распоряжение ТС 

(заверенная копия); 
д) копию Договора страхования автокаско; 

е) копию документа о признании случая по договору 

страхования автокаско страховым с указанием размера 

выплаты и расчета страхового возмещения; 

ж)  выписку с банковского счета или иной документ, 

подтверждающий факт осуществления и размер 
выплаты по Договору страхования автокаско. 

12.2.10.1. при угоне ТС дополнительно предоставить: 
– копию талона - уведомления из органов внутренних 

дел об угоне ТС; 
– копию постановления следственных органов о 

возбуждении уголовного дела в связи с кражей ТС или 

об отказе в возбуждении уголовного дела. 

12.2.10.2. При гибели ТС в результате ДТП 

дополнительно предоставить: 
– копию справки № 748 (по установленной форме) из 

органов государственной инспекции по безопасности 

дорожного движения о дорожно-транспортном 
происшествии. 

– письмо от страховой компании по автокаско о 

признании полной конструктивной гибели ТС. 
Страховщик вправе в дальнейшем обоснованно 

затребовать у Страхователя и/или 

Выгодоприобретателя любые иные необходимые 
документы, если с учетом конкретных обстоятельств 

отсутствие у Страховщика запрашиваемых документов 

делает невозможным или крайне затруднительным для 
него установление факта Страхового случая. 

12.2.10.3. При гибели ТС в результате 

противоправных действий третьих лиц дополнительно 

предоставить: 
– копию постановления следственных органов о 

возбуждении уголовного дела, или об отказе в 
возбуждении уголовного дела, или копию 

постановления об административном правонарушении. 

12.2.10.4. При гибели ТС в результате пожара, взрыва 
дополнительно предоставить: 

– справку из органов Государственного пожарного 

надзора; или справку (копию справки) из 
соответствующей аварийной службы,  копию актов и 

заключений, подтверждающие факт взрыва, справка 

по форме №  3. 
12.2.10.5. При гибели ТС в результате стихийных 

бедствий дополнительно предоставить: 

– копию справки из МЧС. 
12.3. В случае изменения формы и/или названия 

справок при урегулировании убытка Страхователь 

обязан предоставить Страховщику установленные 
законом формы справок на дату урегулирования 

страхового случая.  

12.4. Страховщик вправе в дальнейшем обоснованно 
затребовать у Страхователя и/или 

Выгодоприобретателя любые иные необходимые 

документы, если с учетом конкретных обстоятельств 

отсутствие у Страховщика запрашиваемых документов 

делает невозможным или крайне затруднительным для 

него установление факта Страхового случая. 

12.5. К Страховщику, выплатившему страховое 

возмещение Страхователю, переходит в пределах 
выплаченной суммы право требования, которое 

Страхователь имеет к лицу, ответственному за 

причиненный убыток, при этом:  
12.5.1. перешедшее к Страховщику право 

требования осуществляется им с соблюдением правил, 

регулирующих отношения между Страхователем 
(Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за 

убытки. 

12.5.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 
передать Страховщику все документы и 

доказательства и сообщить ему все сведения, 

необходимые для осуществления Страховщиком, 
перешедшего к нему права требования. 

12.5.3. если Страхователь (Выгодоприобретатель) 

отказался от своего права требования к лицу, 
ответственному за убытки, возмещенные 

Страховщиком, или осуществление этого права стало 

невозможным по вине Страхователя 
(Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается 

от выплаты страхового возмещения полностью или в 

соответствующей части и вправе потребовать возврата 
излишне выплаченной суммы возмещения. 

12.6. Страховщик имеет право: 

12.6.1. Проверять представленную Страхователем 
информацию, а также выполнение (соблюдение) 

условий настоящих Правил и Договора страхования. 

12.6.2. Потребовать изменения условий Договора 
страхования или уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению риска, если ему стало 

известно или он был уведомлен Страхователем 
(Выгодоприобретателем) об обстоятельствах, 

влекущих увеличение страхового риска. 

12.6.3. Для выяснения обстоятельств, причин, размера 
и характера ущерба, причиненного застрахованному 

ТС, направлять запросы в соответствующие 

компетентные органы, которые могут располагать 
необходимой информацией. 

12.6.4. Отсрочить страховую выплату до выяснения 

обстоятельств и получения ответа на запросы, 

указанные в п. 12.6.3. 

12.6.5. Отказать в страховой выплате в случаях, 

предусмотренных в п. 5.2. 
12.7. Страхователь имеет право: 

12.7.1. Получить дубликат Договора страхования 

(полиса) в случае его утраты; 
12.7.2. Отказаться от Договора страхования в любое 

время; 
12.7.3. Заменить Выгодоприобретателя указанного в 

Договоре страхования, другим лицом, письменно 

уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель 

не может быть заменен другим лицом, после того, как 

он выполнил какую-либо из обязанностей по Договору 

страхования или предъявил Страховщику требование о 

выплате страхового возмещения. 

13. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ 

РИСКА 

13.1. В период действия Договора страхования 

Страхователь обязан 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 (изменение 

характера и условий эксплуатации и хранения ТС, 
передача застрахованного ТС лицам, не указанным в 

Заявлении на страхование или Договоре страхования, 

изменение географии маршрутов, утере свидетельства 
о регистрации, паспорта ТС, ключей от ТС и т.п.). 

13.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, 

влекущих увеличение страхового риска, вправе 
потребовать изменения условий Договора страхования 

или уплаты дополнительной страховой премии 

соразмерно увеличению риска.  Если 
Страхователь возражает относительно изменения 

условий Договора страхования или доплаты страховой 

премии, Страховщик вправе потребовать расторжения 
договора. 

13.3. Страховщик не вправе требовать расторжения 

Договора страхования или изменения его условий, 

если обстоятельства, влекущие увеличение страхового 

риска, уже отпали. 

14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ 

14.1. Порядок определения размера убытков 

включает расчет страхового возмещения на основании 

Заявления о страховом случае и документов, 
подтверждающих факт наступления страхового случая 

и размер причиненных убытков и признания 

Страховщиком события страховым случаем. 
Обязанность представления документов, 

обосновывающих причины наступления страхового 

случая и размер убытка, возложена на Страхователя. 

14.2. В случае: 

а) угона застрахованного ТС, или 

б) полной фактической или конструктивной гибели 
ТС, или 

в) если стоимость восстановительного ремонта ТС 

превышает процент от его действительной стоимости 
установленный по Договору страхования автокаско на 

момент его заключения, страховое возмещение 

определяется в виде процента от страховой суммы, 
указанного в Договоре страхования, но не более 

разницы между страховой суммой и суммой 



 

 

полученного страхового возмещения по Договору 

страхования автокаско по риску «угон» или «гибель». 

14.3. Размер страховой выплаты не может превышать 

размер страховой суммы. 

15. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ 

ВЫПЛАТЫ 

15.1. Страховая выплата по Договорам страхования 

производится в валюте РФ.  
15.2. Порядок определения страховой выплаты 

включает расчет ее размера в соответствии со 

следующими условиями: 
– если в Договоре страхования страховая сумма 

установлена ниже страховой стоимости, Страховщик 

при наступлении страхового случая обязан возместить 
Страхователю (Выгодоприобретателю) часть 

понесенных последним убытков 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), 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 от 
третьих лиц, Страховщик оплачивает лишь разницу 

между суммой, подлежащей оплате по условиям 

страхования, и суммой полученной от третьих лиц; 

– Страховщик производит выплату страхового 

возмещения за вычетом стоимости годных остатков, 

если выплата страхового возмещения по КАСКО при 
полной гибели ТС была произведена за вычетом 

стоимости годных остатков, но не более разницы 

между страховой суммой и суммой полученного 
страхового возмещения по договору/договорам 

страхования автокаско данного ТС по риску «угон» 

или «гибель». 
Выплата страхового возмещения по продукту 

«Гарантия сохранения стоимости автомобиля» 

производится без учета франшизы по КАСКО, а также 
без учета выплат, ранее произведенных страховщиком 

КАСКО. 

Принятие решения о выплате страхового возмещения 
осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней 

(путем подписания Страхового Акта) после 

предоставления Страховщику всех необходимых 
документов, подтверждающих факт наступления 

страхового случая и размер убытков. Выплата 

страхового возмещения производится в течение 5 
(пяти) рабочих дней после принятия решения о 

выплате страхового возмещения. 
15.3. Днем выплаты считается день списания 

денежных средств с расчетного счета Страховщика. 

16. СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ 

ВЫПЛАТЕ  

16.1. Страховщик освобождается от страховой 

выплаты, когда страховой случай наступил 

вследствие: 
16.1.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или 

радиоактивного заражения; 

16.1.2. военных действий, а также маневров или иных 
военных мероприятий; 

16.1.3. гражданской войны, народных волнений 

всякого рода, общественных беспорядков или 
забастовок; 

16.1.4. террористического акта; 

16.1.5. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или 
уничтожения застрахованного ТС по распоряжению 

государственных органов; 

16.1.6. непринятия Страхователем умышленно 
разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить 

возможные убытки; 

16.1.7. умысла Страхователя (Выгодоприобретателя). 
16.2. Решение об отказе в страховой выплате 

принимается Страховщиком и сообщается 

Страхователю в письменной форме с обоснованием 
причин отказа в тот же срок, в который оформляется 

Страховой акт, оформляемый на основании Заявления 

о страховом случае и всех документов, 
подтверждающих факт наступления страхового случая 

и размер причиненных убытков. 

16.3. Отказ Страховщика произвести страховую 

выплату может быть обжалован Страхователем в суде. 

17. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР 

СТРАХОВАНИЯ 

17.1. Все изменения и дополнения к Договору 

страхования оформляются сторонами в письменной 
форме путем заключения дополнительного 

соглашения. 

17.2. Все уведомления и извещения в связи с 
исполнением и прекращением Договора страхования 

направляются по адресам, которые указаны в Договоре 

страхования. В случае изменения адресов и/или 
реквизитов стороны 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 
по прежнему адресу.  

17.3. Любые уведомления и извещения в связи с 

заключением, исполнением или прекращением 
договорных правоотношений, считаются 

направленными сторонами в адрес друг друга, только 
если они сделаны в письменной форме. 

18. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

18.1. Споры, возникающие в связи с заключением, 

исполнением, прекращением или 

недействительностью Договора страхования, 

разрешаются путем переговоров. При невозможности 
достижения соглашения спор передается на 

рассмотрение суда в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 

19. ПОЧТОВЫЙ АДРЕС СТРАХОВЩИКА. 

ООО «Страховая компания КАРДИФ» 

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 
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