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      1. Общие положения. 
 
      1.1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, действующим законодательством 

Российской Федерации о страховании настоящие Правила регулируют отношения, возникающие 

между Страховщиком и Страхователем по поводу заключения договоров добровольного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

      1.2. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Казанская страховая фирма 

«Гранта», осуществляет страховую деятельность в соответствии с Лицензией, выданной органом 

государственного надзора Российской Федерации. 

      1.3. Страхователи – юридические лица любых организационно-правовых форм, 

предусмотренных действующим законодательством, включая иностранные, совместные 

предприятия, международные объединения, организации, а также дееспособные физические лица, 

в том числе иностранные граждане, являющиеся владельцами транспортных средств 

(собственники, пользователи, эксплуатанты, арендаторы). 

      1.4. По договору страхования ответственности владельцев транспортных средств, 

заключенному на основании настоящих Правил, Страховщик обязуется за обусловленную 

договором плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в договоре 

страхования события (страхового случая) возместить ущерб (полностью или частично), 

нанесенный объекту страхования. 

      1.5. По договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим 

вследствие причинении вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, может быть 

застрахован риск ответственности самого Страхователя или иного лица, на которое такая 

ответственность может быть возложена. Такое лицо должно быть названо в договоре страхования. 

Если это лицо в договоре страхования не названо, то считается застрахованным риск 

ответственности самого Страхователя. 

      Договор страхования риска ответственности считается заключенным в пользу лиц, которым 

может быть причинен вред (Выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу 

Страхователя или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в 

чью пользу он был заключен. 

      В случае, если по договору страхования застрахована ответственность лица  иного, чем 

Страхователь, последний вправе в любое время до наступления страхового случая заменить это 

лицо другим, письменно уведомив об этом Страховщика. 

      1.6. Если законом или договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик 

освобождается от выплаты страховой суммы, когда страховой случай наступил вследствие: 

- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

- конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения имущества по 

распоряжению государственных органов; 

- террористического акта. 

      1.7. Не допускается страхование: 

      1.7.1. противоправных интересов; 

      1.7.2. расходов, к которым Страхователь может быть принужден в целях освобождения 

заложников. 

 

      2. Объект страхования. 
 

      2.1. Объектом страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

является имущественный интерес Страхователя (иного лица, чья ответственность застрахована), 

связанный с его обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством, 

возместить ущерб, нанесенный третьим лицам в связи с использованием принадлежащего 

Страхователю (иному лицу, чья ответственность застрахована) транспортного средства. 

      2.2. На условиях настоящих Правил Страховщик заключает договоры страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств (автомобилей, автобусов, 

мототранспортных средств, тракторов и прочей сельскохозяйственной техники). 
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      3. Страховой случай и объем страховой ответственности. 
 
      3.1. Страховым случаем является внезапное, непредвиденное и непреднамеренное для 

Страхователя (иного лица, чья ответственность застрахована) и потерпевшего третьего лица (лиц) 

событие, предусмотренное настоящими Правилами и указанное в договоре страхования (полисе), 

происшедшее в период действия договора страхования в результате эксплуатации 

принадлежащего Страхователю (иному лицу, чья ответственность застрахована) транспортного 

средства, указанного в договоре (полисе) страхования и зарегистрированного в надлежащем 

порядке на территории Российской Федерации, выразившееся в причинении вреда жизни, 

здоровью и имуществу третьих лиц, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика 

произвести выплату страхового возмещения третьим лицам. 

      3.2. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик несет ответственность, если не 

будет доказано, что вред, причиненный третьим лицам, возник вследствие непреодолимой силы 

или умысла потерпевшего. 

      3.3. В соответствии с договором страхования, заключенным на основании настоящих Правил, 

Страхователь вправе выбрать одно или несколько событий (страховых рисков), а именно: 

      3.3.1. Причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц (физический ущерб); 

      3.3.2. Причинение вреда имуществу третьих лиц (имущественный ущерб); 

      3.4. Ответственность по обязательствам Страховщика наступает, если страховой случай, 

связанный с эксплуатацией транспортных средств, повлек за собой: 

      3.4.1. увечье, утрату потерпевшим трудоспособности или его смерть (при страховании по 

риску «физический ущерб»); 

      3.4.2. уничтожение или повреждение имущества (включая животных), принадлежащих 

третьим лицам (при страховании по риску «имущественный ущерб»); 

      3.4.3. дополнительные расходы по выяснению обязательств, связанных со страховым случаем, 

или уменьшению ущерба, причиненного страховым случаем; 

      3.4.4. судебные издержки Страхователя по делам о возмещении вреда, причиненного личности 

или имуществу третьих лиц (если вред причинен в результате наступления страхового случая и 

если эти издержки вместе с суммой страхового возмещения не превышают установленного в 

договоре лимита ответственности Страховщика). 

      3.5. Если договор заключен с юридическим лицом, то действие его распространяется на всех 

лиц, допущенных Страхователем к управлению данным транспортным средством. 

      По договору, заключенному с физическим лицом, застрахованной считается гражданская 

ответственность как самого Страхователя, так и гражданская ответственность лиц, допущенных к 

управлению транспортным средством и указанных в договоре страхования (полисе). 

      3.6. Не возмещаются убытки, происшедшие вследствие: 

      3.6.1. причинения вреда личности и/или имуществу  членов семьи Страхователя, иждивенцев, 

иных граждан, ведущих общее хозяйство со Страхователем, личности работников при исполнении 

ими обязанности в соответствии с трудовыми или гражданско-правовыми договорами, 

заключенными со Страхователем, и/или имуществу, принадлежащему указанным лицам и 

используемому с целью выполнения служебных обязанностей; 

      3.6.2. умысла или грубой неосторожности Страхователя или его представителей, а также 

нарушения кем-либо из них установленных правил эксплуатации средств транспорта, правил 

дорожного движения и противопожарной безопасности, правил хранения огнеопасных или 

взрывчатых веществ и предметов и т.п.; 

      3.6.3. управления транспортным средством лицом, не имеющим на то прав и/или 

документально подтвержденных законных оснований, или лицом, находящемся в состоянии 

любой степени алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения или под 

воздействием медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при 

управлении транспортным средством; 

      3.6.4. использования транспортного средства для обучения, а также участия в соревнованиях и 

состязаниях на скорость, проверки скорости или при испытании на прочность; 

      3.6.5. непреодолимой силы или стихийного бедствия; 
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3.6.6. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, военных 

действий, а также маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, народных 

волнений всякого рода или забастовок; 

3.6.7. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества 

по распоряжению государственных органов. 

3.6.8. причинения вреда при использовании иного транспортного средства, чем то, которое 

указано в договоре страхования; 

3.6.9. причинения морального вреда или возникновения обязанности по возмещению 

упущенной выгоды; 

3.6.10. загрязнения окружающей среды; 

3.6.11. повреждения или уничтожения антикварных и других уникальных предметов, зданий и 

сооружений, имеющих историко – культурное значение, изделий из драгоценных металлов и 

драгоценных и полудрагоценных камней, наличных денег, ценных бумаг, предметов религиозного 

характера, а также произведений науки, литературы и искусства, других объектов 

интеллектуальной собственности; 

3.6.12. причинения вреда жизни, здоровью, имуществу водителя и/или пассажиров 

транспортного средства при их перевозке. 

3.6.13. причинение вреда имуществу, которым владеет, пользуется и/или распоряжается 

Страхователь, или имуществу, полученному Страхователем на любом основании, 

предусмотренным гражданским законодательством. 

3.6.14. причинение вреда  при использовании транспортного средства вне территории 

страхования, указанной в договоре. Если территория не указана в договоре страхования, то 

территорией страхования считается территория Российской Федерации. 

3.6.15. причинение вреда транспортным средством, выбывшим из обладания его владельца в 

результате противоправных действий других лиц. 

3.6.16. причинение вреда имуществу потерпевших лиц, если водитель транспортного средства 

скрылся с места дорожно-транспортного происшествия или отказался пройти медицинскую 

экспертизу по факту причинения вреда, имеющего признаки страхового случая. 

3.6.17. осуществления транспортной деятельности без специального разрешения или по 

истечении срока его действия в случае, если законодательством РФ предусмотрено получение 

такого разрешения (лицензии). 

3.6.18. нарушение требований, установленных в специальном разрешении (лицензии) на 

осуществление транспортной деятельности, если лицензирование предусмотрено 

законодательством РФ. 

3.6.19. превышение предельных норм вместимости пассажиров и норм загрузки ТС, 

указанного в договоре страхования». 

 

      4. Страховая сумма и лимит возмещения. 
 

 4.1. Страховой суммой является денежная сумма, в пределах которой Страховщик несёт 

ответственность за выполнение своих обязательств по договору страхования, и исходя из которой 

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

наступлении страхового случая. 

Страховая сумма по договору страхования устанавливается по соглашению сторон. 

      4.2. при заключении договора страхования могут устанавливаться предельные суммы 

страховых выплат по видам рисков (физическому ущербу, имущественному ущербу) и (или) по 

одному страховому случаю (лимиты возмещения). 

      4.3. при определении размера страховой суммы (лимита возмещения) Страховщик и 

Страхователь руководствуются среднестатистическими данными о дорожно-транспортных 

происшествиях, размерах причиненного ущерба, исходя из средних показателей о суммах 

возмещения (по данным суда, арбитражного суда региона), произведенным третьим лицам, с 

учетом технических характеристик транспортных средств и условий эксплуатации. 

      4.4. Выплаты страхового возмещения (обеспечения) ни при каких условиях не могут 

превышать величину установленной договором страхования страховой суммы. 
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      4.5. Если в период действия договора страхования Страховщик производил выплаты 

страхового возмещения (обеспечения) по ущербу, то страховая сумма уменьшается на размер 

выплаченного страхового возмещения (обеспечения) по соответствующему риску. 

 

      5. Франшиза. 
 
      5.1. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза, под которой понимается 

часть убытков, которая определена федеральным законом и (или) договором страхования, не 

подлежит возмещению страховщиком страхователю или иному лицу, интерес которого 

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

определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере. 

Она может быть условной или безусловной: 

      5.1.1. При назначении в договоре страхования (полисе) условной франшизы Страховщик 

освобождается от ответственности за убыток, если его размер не превышает размер франшизы, и 

убыток подлежит возмещению полностью, если его размер превышает размер франшиза. 

      5.1.2.  При назначении в договоре страхования (полисе) безусловной франшизы 

ответственность Страховщика определяется размером убытка за минусом франшизы. 

     5.2. Франшиза может устанавливаться от страховой суммы, по конкретным объектам ТС, по 

рискам всем или единичным(, по территориям страхования, иным образом, как в абсолютном 

значении, так и в процентах и применяться как к общей страховой сумме, так и по каждому 

страховому случаю. 

 

      6. Страховая премия и страховые взносы. 
 
      6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан 

уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования. 

      6.2. При заключении конкретного договора страхования Страховщик применяет рассчитанные 

по каждому страховому риску базовые страховые тарифы (Приложение 1 к настоящим Правилам), 

определяющие ставку страховой премии с единицы страховой суммы с учётом объекта 

страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе 

наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования. 

     Основываясь на базовых тарифных ставках, Страховщик, в каждом конкретном случае при 

заключении договора страхования, для определения степени страхового риска и учета 

особенностей имущественных интересов конкретного лица, связанных с причинением вреда 

третьим лицам, вправе применять к базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие 

коэффициенты, указанные в Приложении 1 к настоящим Правилам. 

     Наличие минимальных и максимальных значений повышающих / понижающих 

коэффициентов позволяет Страховщику более полно учитывать особенности объекта 

(деятельности) Страхователя, возможные факторы риска и определять наиболее реальную 

тарифную ставку по конкретному договору страхования, что является одним из условий 

обеспечения финансовой устойчивости Страховщика. 

     В связи с отсутствием какой-либо утвержденной методики (рекомендаций) экономического 

обоснования повышающих и понижающих коэффициентов, применяемых при определении 

конкретного страхового тарифа по конкретному договору добровольного страхования, их 

минимальные и максимальные значения, а также основные факторы риска, указанные в 

Приложении 1 к настоящим Правилам, определены экспертным путем с учетом многолетней 

практики применения системы повышающих (понижающих) коэффициентов российскими 

страховыми организациями. 

     6.3. Основанием для применения Страховщиком повышающих или понижающих 

коэффициентов (Приложение № 1 к настоящим Правилам) являются результаты проведенной им 

оценки страхового риска, осуществляемой на основании: информации и документов, 

представленных Страхователем с заявлением на страхование, как из числа указанных в настоящих 

Правилах, так и дополнительно запрошенных Страховщиком; информации, самостоятельно 

полученной Страховщиком и осмотра места деятельности Страхователя; заключений экспертов и 

оценщиков, которые позволяют Страховщику в совокупности выявить факторы риска, 
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повышающие или понижающие вероятность наступления страхового случая по каждому из 

страховых рисков, включаемых в договор страхования, определить особенности осуществляемой 

Страхователем деятельности. 

     При наличии факторов риска увеличивающих вероятность наступления страхового события по 

конкретному страховому риску (рискам) Страховщик применяет к базовой тарифной ставке 

повышающие коэффициенты (конкретное значение определяется исходя из вида, количества и 

значимости факторов риска по своему воздействию на наступление страхового случая), а при 

отсутствии факторов риска или их незначительном влиянии на наступление страхового случая, 

Страховщик применяет к базовой тарифной ставке понижающие коэффициенты. 

     Обоснование необходимости применения к базовой тарифной ставке конкретных повышающих 

или понижающих коэффициентов, перечисление факторов риска, увеличивающих вероятность 

наступления страхового случая, и обстоятельств, понижающих вероятность наступления 

страхового случая, производится Страховщиком в конкретном договоре страхования с учетом 

оценки страхового риска. 

     При этом Страховщик руководствуется правом, предоставленным ему Гражданским кодексом 

РФ и Законом РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации” на оценку 

страхового риска. 

     6.4. При заключении договора страхования в соответствии с настоящими Правилами 

Страховщик осуществляет комплекс последовательных действий, направленных на определение 

степени страхового риска, а именно: анализируется информация и изучаются документы, 

представленные Страхователем вместе с заявлением на страхование, как из числа указанных в 

настоящих Правилах, так и дополнительно запрошенных Страховщиком, характеризующих 

техническое состояние используемых Страхователем объектов, машин и оборудования, наличие 

факторов риска; производит осмотр машин и оборудования; привлекает экспертов для оценки 

вероятности наступления страхового события по каждому из страховых рисков, включаемых в 

договор страхования; самостоятельно получает дополнительную информацию, статистические 

данные в организациях, располагающих такой информацией, о Страхователе и опасности для 

третьих лиц его вида деятельности; на основе полученных результатов делает вывод о степени 

страхового риска (вероятности наступления страхового события), принимает решение о 

страховании/ отказе в страховании, применении к базовой тарифной ставке повышающих или 

понижающих коэффициентов.  

     6.5. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по 

соглашению сторон. 

      6.6. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем 

единовременно или в рассрочку наличными деньгами или безналичным расчетом. Порядок уплаты 

страховой премии (взноса) считается: 

      при безналичной оплате – день поступления денежных средств на счет Страховщика; 

      при наличной оплате – день уплаты премии (взноса) наличными деньгами в кассу 

Страховщика. 

      6.7. Если договором страхования не предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, 

договором могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки очередных 

страховых взносов. 

      6.8. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение 

которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащей выплате 

страховой суммы зачесть сумму просроченного страхового взноса. 

 

      7. Порядок заключения договора страхования. 
 
      7.1. Договор страхования заключается сроком на 1 год. Для Страхователей, необходимость 

страхования гражданской ответственности которых носит сезонный характер, может быть 

заключен краткосрочный договор страхования менее 1 года. 

7.2. Для заключения договора страхования страхователь представляет страховщику 

следующие документы: 

а) заявление о заключении договора страхования (Приложение 2); 

б) документ, удостоверяющий личность (если страхователем является физическое лицо); 
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в) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если страхователем 

является юридическое лицо); 

г) документ о регистрации транспортного средства, выданный органом, осуществляющим 

регистрацию транспортного средства; 

д) водительское удостоверение или копия водительского удостоверения лица, допущенного 

к управлению транспортным средством. 

      При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику о всех 

известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех 

заключенных или заключаемых договоров страхования в отношении данного объекта 

страхования. 

      7.3. При заключении договора страхования между Страховщиком и Страхователем должно 

быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям: 

      а) о конкретном имущественном интересе, являющимся объектом страхования; 

      б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование 

(страховой случай); 

      в) о сроке действия договора страхования и размере страховой суммы. 

      По усмотрению Страховщика договор страхования может заключаться с осмотром имущества. 

      7.4. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь 

сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления, Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения. 

      7.5. Договор страхования вступает в силу и ответственность Страховщика наступает со дня 

уплаты Страхователем страховой премии или первого ее взноса в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами, если договором не предусмотрено иное. 

      Страховой полис вручается Страхователю после уплаты страхового взноса, если иное не 

предусмотрено договором страхования. 

      7.6. В случае утраты полиса Страховщик на основании личного заявления выдает дубликат 

полиса, после чего утраченный полис считается недействительным и выплаты по нему не 

производятся. 

      При повторной утрате полиса в течение действия договора страхования Страховщик 

взыскивает со Страхователем денежную сумму в размере стоимости изготовления полиса. 

      7.7. Возобновление действующих договоров страхования проводится на основании 

представленных Страхователем заявлений установленной формы, при этом взнос должен быть 

уплачен до истечения срока действующего договора. 

      7.8. В случае страхования парка транспортных средств Страхователь на основании 

представленных им документов, подтверждающих его право собственности, пользования или 

владения транспортным средством, составляет опись объектов страхования, указанной в 

письменном заявлении (Приложение 2). 

      7.9. Если Страхователь в течение двух и более лет без перерыва страховал свою гражданскую 

ответственность и по этим договорам не было страховых случаев, то ему может быть 

предоставлена скидка в следующих размерах от суммы взносов, исчисленной на общих 

основаниях: 

      при непрерывном страховании в течении 2-х лет без выплат страховых возмещений – 10%, 3-х 

лет – 15%, 4-х лет – 20%, 5-ти лет и более – 30%. 

      7.10. Условия, содержащиеся в правилах страхования и не включенные в текст договора 

страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в 

договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение таких правил и сами правила 

изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне 

либо приложены к нему. 

      7.11. Согласно гражданскому законодательству Российской Федерации при заключении 

договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или 

исключении отдельных положений Правил страхования и о дополнении Правил. 

 

    

 



 8

   8. Порядок прекращения договора страхования. 
 

      8.1. Договор страхования прекращается в случаях: 

      8.1.1. истечения срока его действия; 

      8.1.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном 

объеме; 

      8.1.3. неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки; 

      8.1.4. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти Страхователя, 

являющегося физическим лицом, кроме случаев, предусмотренных действующим 

законодательством; 

      8.1.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами 

Российской Федерации; 

      8.1.6. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным; 

      8.1.7. в других случаях, предусмотренных законодательными актами РФ; 

      8.1.8. по соглашению сторон (стороны обязаны уведомить друг друга об этом не менее чем за 

30 дней до предполагаемой даты расторжения договора страхования). 

      8.2. Действие договора страхования прекращается до окончания срока, на который он был 

заключен, если после вступления договора страхования в силу возможность наступления 

страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам 

иным, чем страховой случай. 

      В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорциональной 

времени, в течение которого действовала страховая защита. 

      8.3. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику 

страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное. 

      8.4. При досрочном прекращении договора страхования по требованию Страховщика 

Страхователю возвращается часть   страховой   премии,  пропорционально  не истекшему  сроку 

действия договора страхования за минусом произведенных выплат и расходов страховой 

компании на ведение дела согласно структуре тарифной ставки, а если требование Страховщика 

обусловлено невыполнением Страхователем Правил страхования, то уплаченные страховые 

взносы не подлежат возврату. 

      8.5. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения по 

основаниям, предусмотренном действующим законодательством РФ, а также, если он ставит 

Страхователя в худшее положение по сравнению с тем, которое было предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, или договор страхования заключен после наступления 

страхового случая, или объектом страхования является имущество, подлежащее конфискации на 

основании вступившего в законную силу соответствующего решения суда. 

      Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

      9. Изменение степени риска. 
 
      9.1. Страхователь обязан незамедлительно сообщать Страховщику о всех существенных 

изменениях, влияющих на степень страхового риска (существенное изменение характера и 

условий эксплуатации транспортного средства, передача транспортного средства третьим лицам, 

изменение географии маршрутов, постановка на внеплановый ремонт и т.п.). 

      9.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение риска, Страховщик 

вправе потребовать изменений условий договора страхования, или уплаты дополнительной части 

страховой премии соразмерно увеличению риска. 

      Если Страхователь не согласится на новые условия договора страхования или откажется от 

уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения 

договора страхования в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

      9.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику информации 

об увеличении степени риска последний вправе потребовать расторжения договора страхования и 
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возмещения убытков, в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

      Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 

влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали. 

      9.4. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или нет, 

Страховщик вправе в период действия договора страхования проверять состояние и условия 

эксплуатации транспортных средств. 

 

      10. Права и обязанности сторон. 
 
      10.1. Страховщик обязан: 

      10.1.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования; 

      10.1.2. при наступлении страхового случая произвести выплату страхового возмещения в 

размерах и сроки, определенные условиями страхования. Если выплата страхового возмещения не 

произведена в установленный договором срок, Страховщик несет ответственность согласно 

действующему законодательству. 

      10.1.3. в случае проведения Страхователем мероприятий, позволивших уменьшить риск 

наступления страхового случая и размер возможного ущерба, перезаключить по заявлению 

Страхователя договор страхования с учетом этих обстоятельств. 

      10.1.4. не разглашать сведения о страхователе и его имущественном положении, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

      10.2. Страховщик имеет право: 

      10.2.1. при заключении договора страхования ознакомиться со всей документацией, 

необходимой для определения степени риска; 

      10.2.2. на проведение экспертизы предъявленных Страхователю исковых требований или иных 

претензий с целью признания страхового случая; 

      10.2.3. представлять по поручению Страхователя его интересы в целях урегулирования 

претензий или требований, предъявленных к Страхователю в связи со страховым случаем; 

      10.2.4. вести от имени Страхователя переговоры и заключать соглашения о возмещении 

ущерба, причиненного страховым случаем; 

      10.2.5. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также соблюдение 

Страхователем требований и условий договора  страхования; 

      10.2.6. направлять запросы в соответствующие компетентные органы по факту наступления 

страхового случая; 

      10.2.7. осуществлять полный контроль всех переговоров и судебных действий и от имени 

Страхователя решать, оспаривать или выдвигать любые претензии; 

      10.2.8. требовать изменений  условий договора страхования и уплаты дополнительной 

страховой премии, если изменения в степени страхового риска произошли после заключения 

договора. 

      10.3. Страхователь обязан: 

      10.3.1. своевременно оплачивать страховые взносы в порядке и в сроки, оговоренные в 

договоре страхования; 

      10.3.2. соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования, сообщать Страховщику 

о всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени 

риска; 

      10.3.3. соблюдать правила техники безопасности и общепринятых нормы содержания и 

эксплуатации застрахованных объектов; 

      10.3.4. не выплачивать возмещение, не признавать частично или полностью любые 

предъявленные к нему претензии, а также не принимать на себя каких-либо прямых или 

косвенных обязательств по урегулированию таких требований без письменного согласия 

Страховщика; 

      10.3.5. если у Страхователя имеется возможность требовать прекращения или уменьшения 

размера риска, поставить Страховщика в известность об этом и принять все доступные меры по 

прекращению или уменьшению размеров иска; 
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      10.3.6. принять все возможные меры по недопущению возникновения страхового случая, а при 

его возникновении – все целесообразные и возможные меры по уменьшению ущерба. 

      10.3.7. При наступлении страхового случая Страхователь обязан: 

      10.3.7.1. незамедлительно, но в любом случае не позднее одних суток (за исключением 

выходных и праздничных дней), считая с того дня, когда он узнал или должен быть узнать об 

убытке, известить об этом Страховщика или его представителя о возникшем страховом случае с 

подробным описанием обстоятельств его возникновения, предполагаемом размере убытка; 

      10.3.7.2. известить Страховщика о возможном судебном преследовании; 

      10.3.7.3. по требованию Страховщика представить любые дополнительные сведения, которые 

Страховщик сочтет необходимым для определения причин возникновения страхового случая и 

размеров предполагаемого убытка; 

      10.3.7.4. воздерживаться от любых действий, которые могут повредить интересам 

Страховщика. 

      10.4. Страхователь имеет право: 

      10.4.1. по согласованию со Страховщиком заявлять страховую сумму; 

      10.4.2. требовать пересмотра условий договора страхования при проведении мероприятий, 

уменьшающих вероятность возникновения страхового случая или размер возможного ущерба при 

страховом случае; 

      10.4.3. на перезаключение договора страхования на новых условиях в случае проведения 

мероприятий, уменьшающих вероятность наступления страхового случая и (или) последствий его 

наступления. 

      10.5. Договором страхования могут быть установлены и другие права и обязанности сторон, не 

противоречащие действующему законодательству. 

   

      11. Порядок выплаты страхового возмещения (обеспечения). 
 
      11.1. При наступлении страхового случая (дорожно-транспортного происшествия) 

Страхователь (Застрахованный, Потерпевший) должен уведомить Страховщика о наступлении 

страхового случая в кратчайший срок, но не позднее 3-х рабочих дней, любым доступным 

способом информационно-коммуникационной связи (телефон, телеграф, телетайп, Интернет, 

факсимильная связь). 

      11.2. Для решения вопроса об осуществлении страховой выплаты страховщик принимает          

документы о дорожно-транспортном происшествии. 

11.2.1.Потерпевший при подаче заявления о страховой выплате прилагает к заявлению: 

а) справку о дорожно-транспортном происшествии, выданную органом полиции, 

отвечающим за безопасность дорожного движения; 

б) копии протокола об административном правонарушении, постановление по делу об 

административном правонарушении или определение об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении; 

в) документ, удостоверяющий личность (если страхователем является физическое лицо); 

г) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если страхователем 

является юридическое лицо); 

д) документ о регистрации транспортного средства, выданный органом, осуществляющим 

регистрацию транспортного средства (паспорт транспортного средства, свидетельство о 

регистрации транспортного средства, технический паспорт, технический талон или 

аналогичный документ); 

е) водительское удостоверение или копия водительского удостоверения лица, допущенного 

к управлению транспортным средством; 

ж) документы, подтверждающие право владения, пользования, распоряжения 

транспортным средством, иные документы, подтверждающие наличие страхового интереса; 

з) при нанесении вреда жизни и здоровью третьих лиц – документы врачебно-трудовых 

комиссий, органов социального обеспечения, соответствующих компетентных органов, 

решений суда и т.д.; 

и) при нанесении вреда имуществу третьих лиц (транспортным средствам, зданиям, 

сооружениям, включая имущество физических, юридических лиц и животных и т.д.) – 
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документы соответствующих компетентных органов (ГИБДД, правоохранительных 

органов, пожарных, аварийно-технических и других), решений суда и т.д. 

11.2.2. При причинении вреда имуществу потерпевший, намеренный воспользоваться своим 

правом на страховую выплату, обязан представить поврежденное имущество или его остатки для 

проведения осмотра и (или) организации независимой (экспертизы) оценки в целях выяснения 

обстоятельств причинения вреда и определения размера подлежащих возмещению убытков, а 

страховщик – осмотр поврежденного имущества и (или) организовать независимую экспертизу 

(оценку). 

11.2.3. Страховщик проводит осмотр поврежденного имущества и (или) организует 

независимую экспертизу (оценку) путем выдачи направления на экспертизу (оценку) в срок не 

более 5 рабочих дней с даты получения от потерпевшего заявления о страховой выплате и 

документов, предусмотренных пунктом 11.2.1. настоящих Правил, если иной срок не согласован 

страховщиком с потерпевшим. 

Страховщик обязан согласовать с потерпевшим время и место проведения осмотра и (или) 

организации независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества с учетом графика 

работы страховщика, эксперта и указанного в настоящем пункте срока проведения осмотра 

поврежденного имущества, а потерпевший в согласованное со страховщиком время обязан 

представить поврежденное имущество. 

      11.3. В размер страхового возмещения включаются (в зависимости от конкретных условий 

договора): 

      11.3.1. Ущерб (выраженный в денежном отношении), нанесенный жизни, здоровью и/или 

имуществу третьих лиц; 

      11.3.2. Расходы и издержки, понесенные в процессе судебной защиты, по какому-либо 

исковому требованию или претензии, а также расходы и издержки, связанные с подачей 

документов в суд, исключая при этом все вознаграждения (гонорары) для находящихся на окладе 

служащих Страхователя, а также исключая оплату приглашенных (нанятых) адвокатов и все 

административные расходы Страхователя. 

      11.4. при нанесении вреда жизни или здоровью третьих лиц Страховщик выплачивает 

страховое обеспечение в размерах: 

- в случае смерти третьего лица – 100% лимита возмещения по риску «физический ущерб»; 

- при установлении 1-ой группы инвалидности – 80% лимита возмещения по риску 

«физический ущерб»; 

- при установлении 2-ой группы инвалидности – 50% лимита возмещения по риску 

«физический ущерб»; 

- при установлении 3-ей группы инвалидности – 30% лимита возмещения по риску 

«физический ущерб»;  

- утрате потерпевшем трудоспособности в результате страхового случая – в размере 0,1% 

лимита возмещения за каждый день нетрудоспособности, но не выше установленного 

лимита ответственности по риску «физический ущерб»; 

- при возмещении дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья 

потерпевшего в результате страхового случая и убытков, возникших в результате потери 

части заработка, которого лишились лица, состоявшие на иждивении потерпевшего лица, 

размер ущерба определяется на основании решения суда, но не может превышать лимита 

возмещения по риску «физический ущерб». 

      Если в результате страхового случая нанесен вред жизни и здоровью нескольким лицам, то 

лимит возмещения по этому риску делится на столько человек, скольким был причинен вред, и 

размер страхового обеспечения для каждого рассчитывается исходя из части лимита возмещения, 

приходящейся на одного человека. Страховое обеспечение выплачивается единовременным 

платежом. 

      11.5. Если в результате страхового случая нанесен вред имуществу нескольких лиц 

(физических и/или юридических), то лимит возмещения по этому риску делится на столько лиц 

(физических и/или юридических), скольким был причинен вред, и размер страхового возмещения 

для каждого рассчитывается исходя из части лимита возмещения, приходящегося на одно. 

Страховое возмещение выплачивается единовременным платежом. 

      11.5.1. В сумму страхового возмещения включаются: 
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      11.5.1.1. сумма убытков, связанная с обязанностью Страхователя возместить вред, 

причиненный имущественным интересам третьих лиц, в результате наступления страхового 

случая; 

      11.5.1.2. затраты на приобретение утраченного или ремонт поврежденного имущества, 

принадлежащего третьим лицам, обладающие определенными правами в отношении этого 

имущества; 

      11.5.1.3. расходы по очистке территории, на которой был нанесен вред имуществу третьих лиц, 

и привидение ее в состояние, соответствующее нормативам; 

      11.5.1.4. судебные издержки и расходы, связанные с выяснением обстоятельств страхового 

случая. 

      11.6. Во всех случаях совокупный размер выплачиваемых Страховщиком денежных средств в 

качестве страховой выплаты по одному страховому случаю, не может превышать установленный 

договором страхования страховой суммы или лимита возмещения (при его наличии в договоре 

страхования). 

      11.7. После выплаты Страховщиком страхового возмещения (обеспечения), страховая сумма, 

указанная в договоре страхования по соответствующему риску, уменьшается на сумму 

произведенных выплат. 

      11.8. Страховщик производит выплату страхового возмещения (или сообщает об отказе в 

выплате) в 10-ти дневный срок (за исключением выходных и праздничных дней) после получения 

всех необходимых документов по страховому случаю. 

      В случае, если по факту нанесения вреда третьим лицам возбуждено уголовное дело, то 

Страховщик вправе задержать выплату страхового возмещения до вынесения судом решения о 

признании обязанности Страхователя возместить вред. 

      11.9. Каждая из сторон вправе потребовать проведения независимой экспертизы, которая 

проводится за счет требующей стороны.  

      11.10. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходит право суброгации – 

право на предъявление регрессного иска к лицу, причинившему ущерб или к лицу, которое несет 

материальную ответственность за возникший ущерб, в пределах выплаченной суммы. Для 

обеспечения этого права Страхователь обязан передать до получения страхового возмещения 

Страховщику все имеющиеся у него документы и доказательства и выполнить все формальности, 

необходимые для осуществления этого права. При несоблюдении этого требования Страховщик 

имеет право на снижение размера страхового возмещения или на отказ от возмещения убытков. 

11.10.1. Страховщик имеет право предъявить регрессное требование к причинившему вред 

лицу в размере произведенной страховщиком страховой выплаты, если: 

- вред был причинен вследствие умысла указанного лица; 

- вред был причинен указанным лицом при управлении транспортным средством в состоянии 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного); 

- указанное лицо не имело права на управление транспортным средством, при использовании 

которого им был причинен вред; 

- указанное лицо скрылось с места дорожно-транспортного происшествия; 

-указанное лицо не включено в договор страхования в качестве лица, допущенного к управлению 

транспортным средством; 

- страховой случай наступил при использовании указанным лицом транспортного средства в 

период, не предусмотренный договором страхования; 

- на момент наступления страхового случая истек срок действия диагностической карты, 

содержащей сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям 

безопасности транспортных средств, легкового такси, автобуса или грузового автомобиля, 

предназначенного и оборудованного для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем 

восемь (кроме места для водителя), специализированного транспортного средства, 

предназначенного и оборудованного для перевозок опасных грузов. 

      11.11. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях, если: 

      11.11.1. До вступления договора страхования в силу, либо до предусмотренного срока начала 

действия страхования, у Страховщика не возникает обязательства по выплате страхового 

возмещения, в частности: к моменту наступления страхового случая страховая премия или ее 

часть не были оплачены в установленные договором сроки; 
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      11.11.2. Страхователем совершено умышленное преступление, находящееся в прямой 

причинной связи со страховым случаем; 

      11.11.3. умышленные действия Страхователя, направленные на наступление страхового 

случая; 

      11.11.4. Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте 

страхования; 

      11.11.5. Страхователь (выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, 

ответственному за убытки, или осуществление этого права стало невозможным по вине 

страхователя (выгодоприобретателя); 

11.11.6. Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы 

уменьшить возможные убытки; 

11.11.7.  Неуведомление страхователем (выгодоприобретателем) страховщика о наступлении 

страхового случая в обусловленный договором страхования срок обусловленным способом, 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; 

11.11.8. При несогласовании существенных условий договора страхования, он не может быть 

признан заключенным, при неуказания события в качестве страхового риска  у Страховщика не 

возникает обязательства по выплате страхового возмещения. 

 

      12. Двойное страхование. 
 

      12.1. Страхователь обязан информировать Страховщика о всех договорах страхования, 

заключенных в отношении гражданской ответственности владельцев транспортных средств с 

другими Страховщиками. 

      12.2. Если в момент наступления страхового случая действовали также другие договора 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, то страховое 

возмещение распределяется пропорционально соотношению страховых сумм, в пределах которых 

Страхователь застрахован каждой страховой организацией. Страховщик выплачивает возмещение 

лишь в части, падающей на его долю по совокупности ответственности. 

 

      13. Рассмотрение споров. 
 
      13.1. Споры, вытекающие из договора страхования, разрешаются судом, арбитражным или 

третейским судами в соответствии с их компетенцией. 

      13.2. Право на предъявление претензий к Страховщику сохраняется в течение срока исковой 

давности, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации, начиная со 

дня наступления страхового случая. 

 

      14. Порядок внесения изменений и дополнений в правила страхования. 
 
      14.1. Изменения в настоящие Правила страхования, не противоречащие законодательству, 

вносятся Страховщиком самостоятельно с уведомлением в установленный срок о внесенных 

изменениях органа государственного страхового надзора. 
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                                                Приложение 1 
к Правилам добровольного страхования 

                                                                             гражданской ответственности 
                                                                                     владельцев транспортных средств 

                                      

 
 

СТАВКИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
К Правилам добровольного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. 
 
 

Базовая тарифная ставка при 

добровольном страховании 

автогражданской ответственности  

(имущественный ущерб)                                                                                                            2,90% 
Базовая тарифная ставка при 

добровольном страховании 

автогражданской ответственности  

(физический ущерб)                                                                                                                    2,32% 

Полный пакет                                                                                                                               2,66% 
 

Ставки страховых взносов при установлении безусловной франшизы в размере страховой 
суммы, предусмотренной законом РФ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» 
 

Размер страховой суммы Тариф, % 

до 150 000 

от 150 000 до 300 000 

свыше 300 000 

0,36% 

0,24% 

0,2% 

 

Данные тарифы рассчитаны при установлении лимитов ответственности 40% от страховой суммы 

по риску «физический ущерб», 60% от страховой суммы по риску «имущественный ущерб». 

 

 

Ставки страховых взносов при сроке страхования менее года. 
 

При заключении договора на срок менее одного года страховая премия  уплачивается 

следующим образом: сумма годовой страховой премии по договору страхования делится на 12 

месяцев и умножается на количество месяцев действия договора страхования.  

 
В случае, когда договор страхования заключен на неполные месяцы, страховой взнос за неполный 

месяц уплачивается как за полный. 

Исходя из условий эксплуатации автотранспортного средства, учета возраста. стажа водителей, 

допущенных к его эксплуатации, степени риска – Страховщик имеет право при заключении 

договоров страхования расчет страховой премии произвести с учетом поправочного 

коэффициента (коэффициент риска), понижающего (от 0,2 до 1,0) и повышающего (от 1,0 до 3,0). 

 

 

 

Генеральный директор ООО СФ «ГРАНТА»                                              САЛЬНИКОВА В. С. 
 

 

 




