
 
 

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ 

«Страхование шин и дисков колес автомобиля» 

(утверждено Приказом Генерального директора ООО «Страховая компания КАРДИФ» № 130 

от09.08.2013 г.) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

«Страхование шин и дисков колес автомобиля», (далее – Правила страхования), ООО 

«Страховая компания КАРДИФ» (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, возникшие в результате повреждения застрахованных шин 

и дисков колес, установленных на транспортное средство (далее – ТС).  

1.2. В соответствии с настоящими Правилами страхования, Страховщик заключает 

Договоры страхования с юридическими и дееспособными физическими лицами.  

1.3. Договор страхования считается заключенным на основании настоящих Правил 

страхования в случае, если в Договоре страхования прямо указывается на их применение, и 

сами Правила страхования приложены к Договору. Правила страхования являются 

неотъемлемой частью Договора страхования и обязательны для исполнения Страхователем 

и Страховщиком. 

1.4. При заключении Договора страхования Страхователь получает один экземпляр 

настоящих Правил страхования, которые считаются неотъемлемой частью Договора 

страхования. 

1.5. При заключении Договора страхования Страхователь производит уплату Страховой 

премии Страховщику в порядке, предусмотренном разделом 11 «Порядок определения 

страховой премии» настоящих Правил страхования. 

 

2. Понятия, применяемые в настоящих Правилах страхования: 

Водитель – физическое лицо, имеющее право управления застрахованным ТС и 

эксплуатирующее его на правах собственности (аренды), по доверенности; 

Транспортное средство (ТС) – легковой автомобиль, грузоподъемностью не более 3,5 тонн, 

зарегистрированный или подлежащий регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ, на котором установлены застрахованные шины и диски колес; 

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, определяемая в соответствии с условиями Договора 

страхования и выплачиваемая Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) при 

наступлении страхового случая; 

Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхования; 



Страховая сумма – денежная сумма, которая определена Договором страхования 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. 

Территорией страхования, на которой действует договор страхования, 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. 

 

3. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Страховщик – OOО «Страховая компания КАРДИФ» – юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления страхования и 

получившее лицензию в установленном законом порядке. 

3.2. Страхователями признаются заключившие со Страховщиком Договор страхования 

юридические лица или дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего возраста, 

владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся ТC. 

3.3. Застрахованные шины и диски колес, установленные на ТС могут быть застрахованы в 

пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, 

ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества.  

3.4. 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. 

3.5. В случае если Страхователь изъявляет желание изменить или назначить 

Выгодоприобретателем иное лицо, Страхователь обязан заключить со Страховщиком 

дополнительное соглашение к Договору страхования. 

 

4. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

4.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ 

имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с 

использованием шин и дисков колес при эксплуатации ТС. 

4.1.1. Страхованию на основании настоящих Правил подлежат: 

- новые автомобильные шины и диски колес; 

- автомобильные шины и диски колес, бывшие в эксплуатации, но не более двух лет с 

момента приобретения вместе с новым ТС у официального дилера;  

4.1.2. Примечание: 



Автомобильные шины и диски колес принимаются на страхование в случае, если: 

- данные шины и диски колес были установлены производителем ТС / дилером и входили в 

комплектацию автомобиля на момент его приобретения Страхователем; 

- данные шины и диски были приобретены Страхователем у официального дилера. 

 

5. СТРАХОВОЙ РИСК 

5.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления, которого 

проводится страхование. Страховыми рисками являются непредвиденные события, в 

результате которых происходят повреждения шин и/или дисков колес, которые препятствуют 

их эксплуатации и делают невозможным движение транспортного средства или приводят к 

полной фактической или конструктивной гибели шин и/или дисков колес, произошедшие при 

эксплуатации ТС. 

 

6. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

6.1. По настоящим Правилам страхования страховыми случаями признаются следующие 
события: «повреждения шин и/или дисков колес», которые препятствуют их эксплуатации и 
делают невозможным движение транспортного средства и/или «полная фактическая или 
конструктивная гибель шин и/или дисков колес», произошедшие при движении ТС, не 
относящиеся к событиям, перечисленным  п.п.7 – Исключения. 
 6.2. Повреждение шины и повреждение диска колеса рассматриваются как отдельные 
страховые случаи. 
 
7. ИСКЛЮЧЕНИЯ 

7.1. События, указанные в п. 6. настоящих Правил страхования, не признаются страховыми 

случаями и не подлежат возмещению убытки, произошедшие вследствие: 

7.1.1. Угона ТС, хищения шин и/или дисков и иных противоправных действий третьих лиц, 

повлекших повреждение или гибель шин и дисков колес, установленных на ТС, или 

находящихся на хранении; 

7.1.2. Выявления Страховщиком несоответствия реквизитов застрахованных шин и дисков и 

указанного в договоре страхования ТС с данными, указанными в документах, представленных 

Страховщику при подаче заявления о наступлении страхового случая; 

7.1.3. Повреждения или гибель шин и колесных дисков, полученные не в результате 

эксплуатации ТС, на котором они установлены; 

7.1.4. Естественного износа и дефектов, возникших вследствие эксплуатации ТС и не 

препятствующие эксплуатации ТС; 

7.1.5. Повреждения или гибели шин и колесных дисков вследствие ДТП, в котором помимо 

колес были повреждены иные части ТС; 

7.1.6. Повреждения или гибели шин и колесных дисков  вследствие ДТП с участием третьих 

лиц; 

7.1.7. Умышленных действий Страхователя (членов его семьи) или лиц, допущенных к 

управлению, направленных на наступление страхового случая; 

7.1.8. Повреждения шины, полученные вследствие неправильного давления воздуха в колесе; 

7.1.9. Повреждения или гибели шин и колесных дисков в момент погрузки, разгрузки и 

перевозки на эвакуаторе ТС, а также в результате перевозки ТС или непосредственно 

застрахованных шин и дисков в качестве груза; 

7.1.10. Повреждения или гибели шин и колесных дисков во время эксплуатации ТС при 

наличии неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств согласно Правилам дорожного движения (далее по тексту ПДД); 

7.1.11. Повреждения или гибели шин и колесных дисков в результате несвоевременной 

замены колеса по соображениям безопасности, связанным с соблюдением одинакового 

уровня износа шин, расположенных на одной оси; 



7.1.12 Повреждения шины, если на момент повреждения высота протектора была ниже 

минимально допустимой нормы, определенной в Правилах Дорожного Движения РФ; 

7.1.13. Утраты товарной стоимости и естественного износа шин и колесных дисков  

вследствие движения не препятствующей дальнейшей эксплуатации ТС   (в частности, но не 

ограничиваясь: точечные повреждения (сколы), царапины, задиры, растрескивание, 

расслоение, потеря глянца); 

7.1.14. Повреждения или гибели шин и колесных дисков при проведении технического 

обслуживания ТС, или ремонта ТС (в частности, но не ограничиваясь: подъеме ТС на 

домкрате (подъемнике), монтаже/ демонтаже или балансировке колеса);  

7.1.15. Наступления события при неизвестных (невыясненных) обстоятельствах. Под 

неизвестными (невыясненными) обстоятельствами понимаются обстоятельства, при которых 

Страховщик лишен возможности сделать вывод о том, что повреждение застрахованного 

имущества произошло именно в результате указанного в п. 6 настоящих Правил страхования 

риска, на территории действия договора страхования и в период действия договора 

страхования; 

7.1.16. Повторного обращения Страхователя в связи с повреждением шин и/или колесных 

дисков, уже поврежденных на момент заключения договора страхования или в период 

действия договора страхования и зафиксированных на момент заключения договора 

страхования, если до наступления следующего страхового случая Страхователь не устранил 

эти повреждения и не предъявил Страховщику отремонтированные (восстановленные) шины 

и/или колесные диски для осмотра; 

7.1.17.Получения Страхователем соответствующего возмещения ущерба от лица, виновного 

в причинении ущерба; 

7.1.18. Управления ТС лицом: 

7.1.18.1.Не имеющим (в том числе – по причине лишения) водительского удостоверения на 

право управления транспортным средством соответствующей категории; 

7.1.18.2. Находившимся в состоянии любой формы алкогольного, наркотического или иного 

вида опьянения или под воздействием медикаментозных препаратов, применение которых 

противопоказано при управлении ТС, а также, если водитель застрахованного ТС скрылся с 

места ДТП или отказался пройти медицинское освидетельствование (экспертизу); 

7.1.18.3. Не выполнившим требования Правил дорожного движения о запрещении водителю 

употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после 

дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, до проведения 

уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния 

опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении 

от проведения такого освидетельствования; 

7.1.18.4. Вне территории или периода действия договора страхования;. 

7.1.19. Использования ТС без письменного согласования со Страховщиком в режиме 

«такси» или при сдаче застрахованного ТС в лизинг, аренду, прокат или залог. 

7.1.19.2. 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 или любителя; 

7.1.20. Нарушения Страхователем или лицом, допущенным к управлению ТС, правил 

эксплуатации транспортных средств, в том числе: использование технически неисправного 

ТС, ТС, не прошедшего технический осмотр в установленном порядке, а также нарушения 

правил пожарной безопасности, правил перевозки и хранения огнеопасных и взрывоопасных 

веществ и предметов, требований безопасности при перевозке грузов (согласно Правилам 

дорожного движения); 

7.1.21. Повреждения или гибели шин и колесных дисков  вследствие пожара или взрыва; 



7.1.22. Повреждения или гибели шин и колесных дисков вследствие воздействия ядерного 

взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

7.1.23. Повреждения или гибели шин и колесных дисков  вследствие Военных действий, 

маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, народных волнений всякого 

рода или забастовок; конфискации, изъятия, реквизиции, ареста или уничтожения 

застрахованного ТС по распоряжению государственных органов; 

7.1.24. Повреждения или гибели шин и колесных дисков  вследствие использования ТС в 

качестве орудия преступления; 

7.1.25. Работы с взрывоопасными и легковоспламеняющимися материалами и огнестрельным 
оружием; 
7.1.26. Участия в противоправных действиях; 
7.1.27. Использования ТС для транспортировки  и хранения легковоспламеняющихся, 
токсических или огнеопасных и взрывчатых веществ, а также нарушения правил пожарной 
безопасности, перевозки и хранения указанных веществ; 
7.1.28. Коммерческого использования ТС для транспортировки людей, животных или товаров; 
7.1.29. Использования ТС для езды вне дорог, т.е. по немощеным дорогам или по дорогам 
официально не открытым для дорожного движения; 
7.1.30. Производственного брака; 
7.1.31. Неправильной балансировки, центровки, отладки рулевых механизмов и/или подвески;  
7.1.32. Необходимости замены второй шины на той же оси, если это требуется в целях 
обеспечения безопасности движения. 
 
8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СТОИМОСТИ И СТРАХОВОЙ СУММЫ  

8.1. Страховая стоимость – действительная стоимость застрахованного имущества на 

дату заключения договора страхования 

8.2. Страховая сумма - определенная договором страхования денежная сумма, в 

пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение (страховую 

выплату) за весь период действия договора страхования и устанавливается в размере 

действительной стоимости объекта страхования на день заключения договора страхования. 

8.3. Договором страхования может быть установлена страховая сумма на объект 

страхования: «агрегатная», «неагрегатная».  

8.4. "Агрегатная" - страховая сумма, определенная договором страхования, которая 

уменьшается на сумму выплаченного страхового возмещения. "Агрегатная" страховая сумма 

является общим лимитом возмещения Страховщика по всем страховым случаям, 

произошедшим за весь срок действия договора страхования. Договор страхования 

прекращает свое действие, если общая сумма страховых выплат по договору страхования 

равна страховой сумме.  

8.5. По желанию Страхователя "агрегатная" страховая сумма может быть восстановлена 

до размера, установленного при заключении договора страхования, путем заключения 

дополнительного соглашения на оставшийся срок страхования и уплате дополнительной 

страховой премии. 

8.6. "Неагрегатная" - страховая сумма, определенная договором страхования, которая 

после выплаты страхового  возмещения не уменьшается.  

8.7. "Неагрегатная" страховая сумма является лимитом возмещения Страховщика по 

каждому страховому случаю, произошедшему за весь срок действия договора страхования. 

Установление "неагрегатной" или "агрегатной" страховой суммы должно быть явно оговорено 

в договоре страхования. При отсутствии такого указания считается, что в договоре 

страхования установлена "агрегатная" страховая сумма. 

8.8. Страховая сумма в Договоре страхования устанавливается по соглашению 

Страхователя и Страховщика и указывается в Договоре страхования.  

 

 



9. ФРАНШИЗА 

9.1. При установлении в Договоре страхования страховой суммы стороны могут оговорить 

размер минимального не компенсируемого Страховщиком убытка (франшизу). 

9.2. Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается как в процентах к 

страховой сумме, так и в абсолютной величине: 

9.3. 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; 

9.4. При установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях возмещается 

ущерб за вычетом суммы франшизы. 

 

10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА 

10.1. Порядок определения страхового тарифа включает в себя установление страховых 

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

тарифов Страховщика. 

 

11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ  

11.1. Страховая премия уплачивается Страхователем в валюте РФ. 

11.2. Размер страховой премии определяется в Договоре страхования. 

11.3. Страховая премия уплачивается Страховщику в день заключения Договора 

страхования. 

11.4. Если страховая премия не будет уплачена Страхователем в установленный Договором 

страхования срок, то Договор страхования считается не вступившим в силу.  

 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

12.1. Срок действия Договора страхования устанавливается в Договоре страхования. 
 
13. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

СТРАХОВАНИЯ 

13.1. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику 

известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от 

его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не 

должны быть известны Страховщику. 

13.2. Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно 

оговоренные Страховщиком в стандартной форме Договора страхования или в его 

письменном запросе (Заявлении на страхование). 

13.3. 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. 

13.4. Договор страхования вступает в силу в дату, указанную в договоре, при условии уплаты 

страховой премии в полном объеме в сроки, установленные договором страхования. 

13.5. Страхование, обусловленное Договором страхования, распространяется на страховые 

случаи, произошедшие после вступления Договора страхования в силу. 

Договор страхования прекращается в случаях: 
13.5.1. истечения срока действия 
13.5.2. исполнения Страховщиком обязательств по страховому риску в полном объеме: 

13.5.2.1. Исполнение Страховщиком обязательств по страховому риску связанному с 
заменой шин. Договор страхования прекращает свое действие в части 
данного риска после второго обращения Страхователя 



(Выгодоприобретателя) за возмещением вреда, признанного страховым 
случаем. 

13.5.2.2.  Исполнение Страховщиком обязательств по страховому риску связанному c 
повреждением диска колеса. Договор страхования прекращает свое действие 
в части данного риска после второго обращения Страхователя 
(Выгодоприобретателя) за возмещением вреда, признанного страховым 
случаем. 

13.5.2.3. Исполнение Страховщиком обязательств по страховому риску связанному с 
заменой диска колеса. Договор страхования прекращает свое действие в 
части данного риска после второго обращения Страхователя 
(Выгодоприобретателя) за возмещением вреда, признанного страховым 
случаем. 

13.5.2.4. Исполнение Страховщиком обязательств по страховому риску связанному 
повреждением шин. Договор страхования прекращает свое действие в части 
данного риска после третьего обращения Страхователя 
(Выгодоприобретателя) за возмещением вреда, признанного страховым 
случаем. 

13.5.2.5. В перечисленных ситуациях договор в части соответствующих рисков 
прекращается в 24 час. 00 мин. дня выплаты страхового возмещения в 
порядке, установленном настоящими Правилами или договором 
страхования, уплаченная страховая премия возврату не подлежит. При этом 
договор страхования сохраняет силу до конца срока его действия по другим 
страховым рискам, предусмотренным договором. 

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

13.5.4. 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»); 

13.5.5. 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; 

13.5.6. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ; 
13.6. 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). 
13.7. 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. 
13.8. При досрочном отказе Страхователя от Договора страхования уплаченная 
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если иное не установлено 
дополнительным соглашением сторон. 
13.9. 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. 
 

14. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

14.1. Страховщик обязан: 
14.1.1. Выдать Страхователю Договор страхования с приложением настоящих Правил; 
14.1.2. При страховом случае произвести страховую выплату в установленный Договором 
страхования срок; 
14.1.3. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это 
не противоречит законодательству РФ; 
14.2. Страхователь обязан: 



14.2.1. При заключении Договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных 
ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска;  
14.2.2. Своевременно уплатить страховую премию; 
14.2.3. Сообщать Страховщику об изменениях в степени риска в период действия Договора 
страхования; 
14.2.4. Соблюдать (поддерживать) условия эксплуатации, хранения, владения 
застрахованным имуществом. Выполнять условия настоящих Правил. Нарушение настоящих 
Правил Выгодоприобретателем и лицами, допущенными к управлению ТС расценивается как 
нарушение настоящих Правил самим Страхователем; 
14.2.5. Незамедлительно сообщить Страховщику о том, что причиненный ущерб полностью 
или частично возмещен виновным лицом; 
14.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь 
обязан: 
14.3.1. Принять необходимые меры по предотвращению дальнейшего повреждения и 
устранению причин, способствующих возникновению дополнительного ущерба; 
14.3.2. Сфотографировать место происшествия с поврежденными шинами и/или дисками с 
последующим предоставлением фотографий Страховщику; 
14.3.3. 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. 

14.4. При наступлении страхового случая вследствие ДТП, незамедлительно заявить о 
факте страхового события в компетентные органы (ГАИ-ГИБДД). 

14.5. Для принятия решения предоставить Страховщику следующие документы 
(оригиналы 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 (паспорт) 
(заверенная копия); 
г) кассовый чек на покупку застрахованных шин или дисков колес у официального 
автодилера (если они не приобретались вместе с ТС); 
д) Список комплектации (в случае если шины и диски шли в комплектации с ТС);  
е) Кассовый чек на покупку новых шин или дисков колес у официального автодилера (в 
случае замены); 
ж) Кассовый чек на оплату произведенного ремонта диска колеса в сервисе  официального 
автодилера;  
з) Кассовый чек на оплату произведенного ремонта шины из сервисного центра;  
и) Заказ -наряд на выполненные работы с указанием выполненных работ;  
к) Заключение сервиса с указанием причины страхового случая. 
14.6. При наступлении события в результате ДТП дополнительно предоставить: 
а) копию справки № 748 (по установленной форме) из органов государственной инспекции по 

безопасности дорожного движения о дорожно-транспортном происшествии. 

14.7. 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 и размера 

убытков, подлежащих возмещению. 

14.8. Страховщик имеет право: 
14.8.1. Проверять представленную Страхователем информацию, а также выполнение 
(соблюдение) условий настоящих Правил и Договора страхования. 
14.8.2. 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. 



14.8.3. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства заявленного события, имеющего 

признаки страхового случая;  

14.8.4. При необходимости направлять запрос в правоохранительные органы и другие 

организации, а также физическим лицам о представлении соответствующих документов и 

информации, подтверждающих факт, причину наступления страхового события и размер 

нанесенного ущерба; 

14.8.5. Отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных в Исключениях из Правил 
страхования. 
14.9. Страхователь имеет право: 
14.9.1.Получить дубликат Договора страхования (полиса) в случае его утраты; 
14.9.2. Отказаться от Договора страхования в любое время; 
14.9.3.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. 
 
15. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА 

15.1. 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 застрахованных шин и дисков, 
15.2. 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. 
15.3. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования или изменения его 
условий, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 
 
16. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ 

16.1. 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. 

В случае:  

16.1.1. Полной фактической или конструктивной гибели шины или диска колеса: размер 
ущерба определяется как денежная сумма, потраченная Страхователем на 
приобретение у официального автодилера шины или диска колеса, аналогичного 
застрахованному; 

16.1.2. Повреждения диска колеса: размер ущерба определяется как денежная сумма, 
потраченная Страхователем на устранение данного повреждения у официального 
автодилера; 

16.1.3. Повреждения шины: размер ущерба определяется как денежная сумма, потраченная 
Страхователем на устранение данного повреждения в любом сервисном центре. 

 
17. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

17.1. Страховая выплата по Договорам страхования производится в валюте РФ.  
17.2. Страховая выплата осуществляется после признания Страховщиком события 
страховым случаем, на основании предоставленных Страхователем всех необходимых 
документов, подтверждающих факт наступления события, его причины, характер и размер 
ущерба. 
17.3. Порядок определения страховой выплаты включает расчет ее размера в соответствии 
со следующими условиями: 



17.3.1. 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; 
17.3.2. 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; 
17.4. В случае полной фактической или конструктивной гибели шины или диска колеса 
Страховщик производит выплату с учетом франшизы, если такая предусмотрена Договором 
страхования. 
17.5. Франшиза вычитается однократно при каждом страховом случае вне зависимости от 
количества поврежденных шин и дисков колес.    
17.6. Выплата страхового возмещения производится после утверждения Страхового акта 
в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Страховщику всех необходимых 
документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер убытков и 3 
(трех) рабочих дней для осуществления межбанковского перевода. 
17.7. По страховым случаям, произошедшим в период действия договора страхования, 
Страховщик производит ограниченное количество страховых выплат. Порядок выплат и 
лимиты ответственности указаны в договоре страхования: 
17.8. Размер страховой выплаты не может превышать размер страховой суммы, 
указанной в Договоре страхования. 
17.9. Днем выплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета 
Страховщика.  
 
18. СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ  

18.1. Страховщик освобождается от страховой выплаты, когда страховой случай наступил 
вследствие: 
18.1.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
18.1.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
18.1.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода, общественных беспорядков 
или забастовок; 
18.1.4. террористического акта; 
18.1.5. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного ТС по 
распоряжению государственных органов; 
18.1.6. непринятия Страхователем умышленно разумных и доступных ему мер, чтобы 
уменьшить возможные убытки; 
18.1.7. умысла Страхователя (Выгодоприобретателя). 
18.2. 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. 
18.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 
Страхователем в суде. 
 
19. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР 

СТРАХОВАНИЯ 

19.1. Все изменения и дополнения к Договору страхования оформляются сторонами в 
письменной форме путем заключения дополнительного соглашения. 
19.2. 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.  



19.3. 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. 
 
 
20. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

20.1. 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. 
 
21. 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 

 

http://www.cardif.ru/
mailto:claims@cardifrussia.ru


Приложение 1

не более 18 дюймов более 18 дюймов не более 18 дюймов более 18 дюймов

10% 0% 1,2478 1,3928 1,6731 1,7544

15% 5% 1,3212 1,4747 1,7715 1,8576

20% 10% 1,4037 1,5669 1,8822 1,9737

25% 15% 1,4973 1,6713 2,0077 2,1053

30% 20% 1,6043 1,7907 2,1511 2,2556

35% 25% 1,7277 1,9284 2,3166 2,4291

40% 30% 1,8717 2,0891 2,5097 2,6316

45% 35% 2,0418 2,2791 2,7378 2,8708

50% 40% 2,2460 2,5070 3,0116 3,1579

55% 45% 2,4955 2,7855 3,3462 3,5088

60% 50% 2,8075 3,1337 3,7645 3,9474

65% 55% 3,2086 3,5814 4,3023 4,5113

70% 60% 3,7433 4,1783 5,0193 5,2632

75% 65% 4,4920 5,0139 6,0232 6,3158

80% 70% 5,6150 6,2674 7,5290 7,8947

85% 75% 7,4866 8,3565 10,0386 10,5263

90% 80% 11,2299 12,5348 15,0579 15,7895

95% 85% 22,4599 25,0696 30,1158 31,5789

Генеральный директор К. В. Козлов

степень сложности кражи застрахованного товара (0,5 - 2,5)

степень подверженности повреждению застрахованного товара  (0,75-2,0)

Полученная тарифная ставка согласовывается со Страхователем и используется для расчета страховой премии.

характеристики района проживания выгодоприобретателя (0,75-2,0)

При заключении конкретного договора страхования к базовой (годовой) тарифной ставке могут применяться поправочные коэффициенты, определяющие 

степень страхового риска по договору страхования (в скобках указан диапазон размера соответствующего коэффициента):

характеристика застрахованного товара, в т.ч. стоимость и габариты товара (0,5-3,0)

к "Правилам cтрахования шин и дисков 

колес автомобиля" (утверждены Приказом 

Генерального директора ООО «Страховая 

компания КАРДИФ» № 130 от 09.08.2013 г.)

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ

(в % к страховой сумме, в зависимости от срока страхования и варианта структуры тарифной ставки)

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ на 12 месяцев для различных долей комиссионного 

вознаграждения (со 100 руб. страховой суммы)

для шин, не относящихся к категории Run-

flat и соответствующих им дисков 

диаметром 

максимальная доля 

комиссионного 

вознаграждения за 

заключение договора 

страхования в 

страховом тарифе, до

доля 

нагрузки 

в 

страховом 

тарифе, f

для шин, относящихся к категории Run-flat 

и соответствующих им дисков диаметром 

 
 

 


