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Страхование риска «Вред жизни и здоровью» по договору страхования на основании «Правил комплексного 

страхования средств наземного транспорта» (далее - Правила страхования) от 29.06.2015 г. в действующей редакции на 

дату заключения договора страхования 

Вводная часть 

Информация, изложенная в данном документе, не является частью договора страхования (полиса), носит информационно-

справочный характер и приведена исключительно для разъяснения отдельных условий страхования от несчастного случая по 

риску «Вред жизни и здоровью» при эксплуатации транспортных средств (далее ТС). 

Полная информация об условиях страхования, правах и обязанностях сторон, условиях осуществления страховой выплаты 

представлена в Правилах страхования. 

Правила страхования размещены на официальном сайте страховой компании www.grantains.ru. 

Застрахованные 

лица 

Водитель и/или пассажиры, находящиеся в застрахованном транспортном средстве. 

Что застраховано 

Объект 

страхования 

Не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с 

причинением вреда здоровью, а также с их смертью в результате несчастного случая при эксплуатации ТС. 

Страховые риски 

Нанесение вреда жизни или здоровью Застрахованных лиц в связи с несчастным случаем во время эксплуатации ТС, в результате 

событий, признанных страховыми случаями в соответствии с п. 5.1.2. Правил страхования:  

- Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с 

его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен 

иной материальный ущерб; 

- Провал под лед - событие, возникшее в процессе движения ТС в местах организованных ледовых переправ («зимников»), 

повлекшее полный или частичный провал Застрахованного ТС под лед; 

 - Пожар – неконтролируемое горение или взрыв, возникшее вследствие внешнего воздействия на ТС;  

- Повреждение отскочившим или упавшим предметом – внешнее воздействие на ТС посторонними предметами; 

- Стихийное бедствие – внешнее воздействие на ТС, носящее разрушительный характер, следующих природных явлений: бури, 

вихря, урагана, тайфуна, смерча, цунами, ливня, града, молнии, наводнения, паводка, землетрясения, извержения вулкана, 

действия подземного огня, горного обвала, камнепада, снежной лавины, оползня, селя, просадки или иного природного движения 

грунта, затопления грунтовыми водами; 

- Противоправные действия третьих лиц – повреждение или гибель ТС, в том числе ДО в результате зарегистрированных в 

правоохранительных органах противоправных действий третьих лиц, включая поджог, подрыв; 

- Повреждение ТС третьими лицами по неосторожности – повреждение или гибель ТС в результате неосторожных действий 

третьих лиц при эксплуатации ТС, в том числе повреждение по неосторожности припаркованного ТС, повреждение при погрузке 

эвакуатором, повреждение при падении с подъемников на СТО, а также при буксировке с соблюдением требований ПДД и при 

спасении ТС; 

- Действия животных – повреждение ТС в результате действий животных и птиц; 

- Повреждение ТС при производстве работ – химическое, механическое или термическое воздействие, оказанное в результате 

производства государственными учреждениями, организациями и частными лицами взрывных, дорожных, строительных, 

ремонтных, отделочных, реставрационных работ, причинившее вред застрахованному ТС; 

- Повреждение в результате аварий систем коммуникаций – химическое, механическое или термическое воздействие на 

застрахованное ТС, причинившее вред, оказанное в результате выхода из строя (прорыва, нарушения герметичности, 

разрушения) тепловых, водопроводных и канализационных сетей;  

- Повреждение в результате схода снега – механическое воздействие на застрахованное ТС, оказанное в результате падения снега 

и льда с крыш зданий, и сооружений; 

Что  не застраховано 

Не являются страховыми случаями (исключаются из страхового покрытия) причинение вреда жизни и здоровью Застрахованных 

лиц, произошедшие:  

- при погрузке, выгрузке или транспортировке застрахованного ТС любым видом транспорта, исключая буксировку 

застрахованного ТС с соблюдением всех требований правил дорожного движения и эвакуацию ТС специальной техникой;  
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- в результате уничтожения (повреждения) ТС во время перевозки его морским, железнодорожным и другими видами транспорта, 

кроме случаев, когда законодательством или договором страхования не установлена ответственность транспортной организации 

(перевозчика) за уничтожение (повреждение) перевозимого груза; 

- в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации ТС; перевозке и хранении в транспортном средстве 

огнеопасных, легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ;  

- в результате использования источников открытого огня для прогрева двигателя, салона и/или агрегатов трансмиссии ТС;  

 

- в результате пожара, по любой причине, если очаг возгорания находится внутри транспортного средства, кроме случаев 

поджога. 

- в результате пожара, произошедшего от перегрева узлов и механизмов ТС; 

- в результате неисправности электрооборудования, в том числе, электропроводки. 

- при эксплуатации застрахованного ТС, если его техническое состояние и оборудование не отвечают требованиям «Перечня 

неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» (Приложение к «Основному 

положению по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения» утвержденному Правительством РФ в редакции, действующей на момент наступления страхового 

события);  

- в результате самопроизвольного движения застрахованного ТС, в том числе при самопроизвольном срабатывании или 

нарушении условий эксплуатации системы автозапуска, а также при нарушении правил эксплуатации и ПДД в части остановки 

и постановки ТС на стоянку; 

- при переоборудовании, ремонте, техническом обслуживании или техническом осмотре застрахованного ТС, в том числе в 

результате падения ТС с домкрата, за исключением случаев падения со специализированного подъемника в СТО; 

- в результате открывания во время движения застрахованного ТС капота, крышки багажника и дверей кузова, а также в 

результате движения с открытыми дверьми кузова; 

- в результате угона или хищения, если ТС не было зарегистрировано в установленном законом порядке. 

-  вследствие воздействия бури, вихря, урагана или иного движения воздушных масс, вызванных естественными процессами в 

атмосфере, если скорость воздушных масс, причинивших ущерб, не превышала 20 м/сек. 

-  вследствие наводнения или паводка, если уровень воды не превысил нормативный уровень, установленный для данной 

местности региональными органами исполнительной власти, специализированными подразделениями гидрометеорологической 

службы и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (далее по тексту МЧС РФ). 

- вследствие землетрясения, извержения вулкана, действия подземного огня, горного обвала, камнепада, снежной лавины, 

оползня, селя, просадки или иного движения грунта, затопления грунтовыми водами, если они вызваны проведением взрывных 

работ, выемкой грунта из котлованов или карьеров, засыпкой пустот или проведением земленасыпных работ, а также добычей 

или разработкой месторождений любого рода полезных ископаемых. 

- при причинении вреда  жизни и здоровью Застрахованных лиц, вследствие провала под лед в местах отсутствия организованных 

ледовых переправ («зимников»). 

- при причинении  вреда жизни и здоровью Застрахованных лиц, вследствие проведения взрывных, дорожных, строительных, 

ремонтных, отделочных, реставрационных работ, если Страхователь нарушил правила техники безопасности, игнорировал 

предупреждающие знаки, осуществил остановку или постановку ТС на стоянку в месте проведения указанных работ, осуществил 

заезд на территорию, специально огороженную для проведения взрывных, дорожных, строительных, ремонтных, отделочных, 

реставрационных работ, осуществил наезд на раствор (битум, асфальт, бетон и т.п.) при наличии соответствующих 

предупреждающих знаков и ограждений. 

- при управлении ТС лицом, не имеющим права управления ТС либо действующего водительского удостоверения 

соответствующей категории, за исключением случаев, когда транспортное средство выбыло из обладания законного владельца 

в результате угона, хищения, кражи, грабежа, разбоя;  

- при управлении ТС лицом, находившимся в состоянии любой степени алкогольного, наркотического или  токсического 

опьянения или под воздействием медикаментозных препаратов, применение которых запрещено при управлении ТС, в том числе, 

употребившим алкогольные напитки,  наркотические, психотропные или иные одурманивающие вещества после ДТП, к 

которому он  причастен, или до проведения освидетельствования с целью установления состояния опьянения или же отказался 

пройти медицинское освидетельствование (экспертизу).  

- при оставлении Водителем места ДТП, а также невыполнения требований ПДД по оформлению ДТП в органах ГИБДД, равно 

как и требований настоящих Правил по фиксации страхового события в компетентных органах. 

На что обратить внимание 
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Страховая сумма при страховании по риску «Вред жизни и здоровью» во время эксплуатации ТС определяется сторонами с 

применением следующих систем:  

- «Паушальная система» - в полисе оговаривается общая страховая сумма по всем находящимся в транспортном средстве 

лицам с установлением лимитов ответственности страховщика по одному пострадавшему. Размер страховой суммы для 

каждого из Застрахованных лиц определяется в виде доли от общей страховой суммы.  При этом размер страховой суммы для 

застрахованного лица определяется после наступления страхового случая и составляет:   

-  40 % общей страховой суммы, если пострадало одно Застрахованное лицо; 

-  35 % общей страховой суммы, если пострадали два Застрахованных лица; 

-  30 % общей страховой суммы, если пострадали три Застрахованных лица; 

-  долю общей страховой суммы в процентах, составляющую результат, полученный от деления 100 % страховой суммы на 

общее число пострадавших, если пострадали четыре и более Застрахованных лиц. 

- «Система мест» - Страхователь в праве определить страховую сумму для каждого Застрахованного места. Места выбираются 

по желанию Страхователя. Количество Застрахованных лиц не может превышать количество посадочных мест, указанных в 

технических характеристиках ТС. 

Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно . 

Страховые выплаты (параграф 18 Правил страхования):  

Размер страховой выплаты в связи с травмой, полученной при эксплуатации ТС, в результате чего наступила смерть или 

расстройство здоровья Страхователя или Застрахованных лиц, определяется на основании документов медицинских 

учреждений, заключений экспертов - медиков, медицинских экспертных комиссий (ВТЭК, СМЭК) об установлении степени 

длительной или постоянной утраты профессиональной трудоспособности, нуждаемости в дополнительных видах лечения и 

расходов, документов органов социального обеспечения, компетентных органов и т.д. 

При страховании по паушальной системе возмещение производится исходя из лимитов ответственности страховщика, 

определяемых в порядке п. 8.17.1. Правил страхования;  

При страховании по Системе мест лимит ответственности Страховщика определяется в порядке п. 8.17.2. Правил страхования. 

Выплата по системе мест производится в следующем порядке: 

- В случае временной утраты Застрахованным лицом трудоспособности или в случае временной потери здоровья 

Застрахованного ребенка, кроме случая наступления нетрудоспособности по причинам, перечисленным в §7 Правил 

страхования, в связи с несчастным случаем во время эксплуатации ТС страховая выплата производится в размере 0,2% от 

страховой суммы посадочного места за каждый день временной нетрудоспособности и потери здоровья, начиная с 1-го ее дня, 

но не более 2-х месяцев со дня наступления несчастного случая. 

- В случае получения Застрахованным лицом инвалидности, кроме случая наступления инвалидности по причинам, 

перечисленным в §7 Правил страхования, наступившей в результате несчастного случая во время эксплуатации ТС, 

выплачивается страховая выплата в следующих размерах от величины страховой суммы посадочного места:  

 при установлении I группы инвалидности (категории “ребенок – инвалид”) - 100%, 

 при II группе - 50% 

 при III группе – 30%  

Выплата осуществляется за вычетом ранее произведенных выплат по данному страховому случаю 

- В случае смерти Застрахованного лица, кроме случаев смерти по причинам, перечисленным в §7 Правил страхования, 

происшедшей в период действия договора страхования и явившейся прямым следствием телесного повреждения в результате 

несчастного случая во время эксплуатации ТС, страховая выплата производится в размере 100% страховой суммы посадочного 

места, за вычетом ранее произведенных выплат по данному страховому риску. 

Территория страхования 

Территорией действия договора страхования является Российская Федерация за исключением Республики Дагестан, 

Республики Ингушетия, Республики Северная Осетия - Алания, Чеченской Республики.  

Когда начинается и заканчивается страхование 

Договор страхования вступает в силу с даты, указанной в договоре страхования, но не ранее момента уплаты   Страхователем 

Страховщику страховой премии.  

Договор страхования прекращает свое действие по истечении периода страхования, либо может быть расторгнут досрочно. 



4 
 

Как расторгнуть договор страхования 

О намерении досрочного прекращения договора страхования Страхователь уведомляет Страховщика в срок, установленный 

сторонами в договоре страхования. Дата заявления Страховщику об отказе от договора (полиса) добровольного страхования 

определяется: 

- при направлении Заявления об отказе по почте – дата определяется в соответствии с почтовым штемпелем на конверте; 

- при передаче Заявления об отказе нарочно Страховщику – дата определяется в соответствии с датой принятия заявления 

сотрудником Страховщика (при этом дата регистрации заявления не может быть позднее дня его фактического предъявления в 

компанию).  

Порядок расторжения договора страхования (полиса) и возврата страховой премии в случае расторжения договора страхования 

(полиса) осуществляется в соответствии с пунктами 11.24. - 11.32. Правил страхования. 

 

Куда обращаться при возникновении вопросов и споров 

• В ООО «Страховая компания «Гранта»  

-   лично обратиться в офисы Страховой компании «Гранта»; 

-   отправить заявление почтой по адресу: 420126, Республика Татарстан, г. Казань.     

    ул. Фатыха Амирхана, д. 21, пом. 1011.   

-   отправить заявление по электронному адресу: info@grantains.ru  

-   отправить заявление по факсу: (843) 2-334-334  

Официальный сайт ООО «СК «Гранта» www.grantains.ru 

• В Центральный Банк Российской Федерации: 

-  отправить заявление почтой по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; 

-  оставить заявление в интернет-приемной на официальном сайте www.cbr.ru; 

-  отправить заявление по факсу: 8 (495) 621-64-65. 

• В Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: 

-  отправить заявление почтой по адресу: 127994, г. Москва, Вадковский переулок, д. 18, стр. 5 и 7; 

-  отправить заявление по электронному адресу регионального отделения (адреса указаны на официальном сайте 

(rospotrebnadzor.ru). 

• Во Всероссийский Союз Страховщиков (саморегулируемая организация): 

-  отправить заявление почтой по адресу: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3; 

-  отправить заявление по электронному адресу: mail@ins-union.ru. 

 К уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг: 

-  обратиться лично или отправить заявление почтой по адресу: в 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3 - по телефону: 

 8 (800) 200-00-10 

 

 

 

http://www.grantains.ru/
mailto:mail@ins-union.ru

