ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ДОГОВОР № _________
г. ______________

« ___ » ___________ 201__ года

___________________, именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице
____________________________, действующего на основании ______________________,
с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице
___________________, действующего на основании ______________________, с другой
стороны, именуемые совместно «Стороны», принимая во внимание, что Страховщик был
признан победителем открытого запроса предложений № ___________ на основании
протокола заседания Комиссии ООО «Газэнергоинформ» по подведению итогов
открытого запроса предложений от «__» ________ 201__ года № _____________,
заключили настоящий Предварительный Договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Предварительный договор (далее – Договор) заключен на основании
Протокола заседания Комиссии ООО «Газэнергоинформ» по подведению итогов
открытого запроса предложений № ___________ (Приложение № 1), в соответствии с
которым Страховщик имеет право на заключение со Страхователем договоров
страхования средств транспорта и гражданской ответственности на _______ годы
(далее – Договоры страхования).
1.2. Предметом настоящего Договора является определение порядка и базовых
условий, заключаемых между Страховщиком и Страхователем Договоров страхования.
1.3. Договор предусматривает обязанность заключения между Страховщиком и
Страхователем Договоров страхования, по форме, содержащейся в Приложении № 2 к
настоящему Договору, а также в сроки и в порядке, указанном в разделе 3 настоящего
Договора.
2. Перечень страховых услуг и основные условия
Договоров страхования
2.1. Страховщик обязуется предоставить Страхователю услуги по страхованию
средств транспорта и гражданской ответственности (далее – Услуги) в объеме и порядке,
определенном в Договоре страхования на их оказание.
2.2. Размеры страховых тарифов по Договорам страхования на оказание
требуемых Услуг, планируемых к заключению в рамках настоящего Договора и в период
его действия определяются в следующем порядке:
 страхование «Автокаско» (предметом страхования являются: транспортное
средство, дополнительное оборудование страхуемых транспортных средств) __ %;
 страхование гражданской ответственности (предметом страхования является
добровольная гражданская ответственность владельцев транспортных) __ %;
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 страхование от несчастного случая (предметом страхования является жизнь,
здоровье, трудоспособность водителя и/или пассажиров транспортных средств) __ %.
2.3. Размеры страховых тарифов определенные п. 2.2. настоящего Договора
являются максимальным и могут быть снижены по соглашению Сторон в случае
изменения Страхователем величины страхового риска.
2.4. Страхователь по согласованию со Страховщиком при заключении Договоров
страхования вправе изменять в соответствии со своими фактическими потребностями
объем страховых услуг, предусмотренный настоящим Договором.
2.4. Существенные условия Договоров страхования, такие как размеры страховых
тарифов – изложены соответственно в п. 2.2. Договора, иные существенные условия,
такие как описание объекта и объемов страхования и описание страховых случаев изложены в форме Договора страхования.
3. Порядок заключения Договоров страхования
3.1. Договоры страхования заключаются в следующем порядке:
3.1.1. Не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала срока действия
Договора страхования, Страхователь направляет Страховщику заявление на страхование
требуемых Услуг.
3.1.2. После получения указанного заявления Страховщик в течение 5
календарных дней подготавливает текст Договора страхования путем внесения
необходимой информации в соответствующий проект Договора страхования,
подписывает два экземпляра Договора страхования (включая все приложения к нему) и
передает его Страхователю.
3.1.3. Страхователь подписывает представленный Договор страхования и
возвращает один экземпляр Договора Страховщику.
3.2. В течение всего срока действия Договора, Договор страхования заключается с
даты окончания фактически действующих у Страхователя договоров страхования средств
транспорта и гражданской ответственности, на период страхования – один год.
3.3. Порядок оплаты страховой премии по Договорам страхования
устанавливается по выбору Страхователя и может предусматривать оплату
единовременно разовым платежом либо несколькими платежами (взносами) в течение
срока действия Договора страхования.
3.4. Страховщик должен предоставлять Страхователю счета на оплату страховых
взносов по Договорам страхования в срок до первого числа месяца, в котором должна
быть произведена оплата.
3.5. Страховщик должен предоставлять Страхователю отчетность о
произведенных по Договорам страхования страховых выплатах в соответствии с
условиями этих договоров.
3.6. Страховщик должен заключить соглашения о конфиденциальности со
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Страхователем в соответствии с условиями Договоров страхования.
4. Прочие условия
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в
течение 5 пяти лет.
4.2. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы не допускать
возникновения разногласий при исполнении Договора. Все возникающие споры будут
решаться на основе доброжелательности и взаимного уважения друг к другу, путем
переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем
переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения
Страхователя.
4.3. Во всем, что прямо не предусмотрено условиями Договора, Стороны
руководствуются:
 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 Законом Российской Федерации от 27.11.1992 г. №4015-1 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации»;
 иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
4.4. В случае изменений в цепочке собственников Страховщика, включая
бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Страховщика
последний представляет Страхователю информацию о данных изменениях по адресу
электронной почты _____________ в течение 3 (трех) календарных дней после таких
изменений, с подтверждением соответствующими документами.
4.5. Страхователь вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора в случае неисполнения Страховщиком обязанности, предусмотренной пунктом
4.4. Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения
Страховщиком письменного уведомления Страхователя об отказе от исполнения
Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
4.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
5. Приложения
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
5.1. Приложение № 1: «Копия
протокола
заседания
Комиссии
ООО «Газэнергоинформ» по подведению итогов открытого запроса предложений
№ _________» на __ л.
5.2. Приложение № 2: «Форма договора страхования средств транспорта и
гражданской ответственности» на __ л.
6. Адреса и реквизиты Сторон
6.1. Страхователь:
Проект предварительного договора
страхования средств транспорта и
гражданской ответственности
Страница 3 из 27

ООО/ЗАО «______________________________»
Адрес места нахождения:____________________________________
ИНН ______, КПП ______, ОГРН _______ Банковские реквизиты: р/с
__________ в ____________ к/с __________, БИК _________
6.2. Страховщик:
ООО/ОАО/ЗАО «______________________»
Адрес места нахождения:_____________________________________
ИНН ______, КПП ______, ОГРН _______ Банковские реквизиты: р/с
__________ в ____________ к/с __________, БИК _________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Страхователь: ООО/ЗАО «_____________________________________»
_______________/_______________________________/
(подпись)

(расшифровка)

м.п.

Страховщик: ООО/ОАО/ЗАО «____________________________»
_______________/___________________________/
(подпись)

(расшифровка)

м.п.
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Приложение № 2
к Предварительному Договору
№_____________ от __________
Форма проекта договора
на оказание услуг страхования средств
транспорта и гражданской ответственности
начало формы

ДОГОВОР № _________
страхования средств транспорта и гражданской ответственности
г. ___________________

«____» __________ 201_ г.

___________________, именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице
____________________________, действующего на основании ______________________,
с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице
___________________, действующего на основании ______________________, с другой
стороны, именуемые совместно «Стороны», принимая во внимание, что Страховщик был
признан победителем открытого запроса предложений № ___________ на основании
протокола заседания Комиссии ООО «Газэнергоинформ» по подведению итогов
открытого запроса предложений от «__» ________ 201__ года № _____________,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является страхование (ненужное исключить):
1.1.1. транспортных средств, указанных в п. 1.4 настоящего Договора (далее –
транспортные средства);
1.1.2. дополнительного оборудования транспортных средств, указанных в п. 1.4
настоящего Договора (далее – дополнительное оборудование);
1.1.3. гражданской ответственности владельца транспортных средств, указанных в
п. 1.4 настоящего Договора;
1.1.4. жизни, здоровья, трудоспособности водителя и/или пассажиров
транспортных средств, указанных в п. 1.4 настоящего Договора.
Настоящий Договор заключен: в соответствии с условиями и порядком
определенным Разделом 1 Предварительного договора от «__» ______ 20___ г.
№ __________ заключенного между Страхователем и Страховщиком; в соответствии с
Правилами__________________ Страховщика (далее – Правила, Приложение 1 к
настоящему Договору), а также письменным Заявлением на страхование от "___"
_________20___ г. (далее – Заявление, Приложение 2 к настоящему Договору).
1.2. В соответствии с настоящим Договором Страховщик обязуется при
наступлении страховых случаев (Раздел 2 настоящего Договора) произвести страховые
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выплаты в пределах страховых сумм (Раздел 3 настоящего Договора) в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Страхователь обязуется уплатить
страховую премию в размере и в порядке, установленном Разделом 4 настоящего
Договора.
1.3. Объектами страхования являются не противоречащие законодательству
Российской Федерации имущественные интересы (ненужное исключить):
1.3.1. Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием,
распоряжением транспортными средствами, указанными в п. 1.4 настоящего Договора,
вследствие их гибели, утраты или повреждения в результате наступления страхового
случая (далее – страхование транспортных средств);
1.3.2. Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием,
распоряжением дополнительным оборудованием транспортных средств, указанных в п.
1.4 настоящего Договора, вследствие его гибели, утраты или повреждения в результате
наступления страхового случая (далее – страхование дополнительного оборудования);
1.3.3. Страхователя (лица, риск гражданской ответственности которого
застрахован), связанные с его обязанностью в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, возместить вред, причиненный
_______________________________________________________________________
(жизни, здоровью и/или имуществу Потерпевших)

при использовании транспортных средств, указанных в п. 1.4 настоящего Договора
(далее – страхование гражданской ответственности);
1.3.4. Застрахованных лиц (______________________________________________),
(водителя и/или пассажиров)

находящихся в салоне (кузове) транспортных средств, указанных в п. 1.4
настоящего Договора, связанные с их жизнью, здоровьем, трудоспособностью при
наступлении несчастного случая в процессе эксплуатации Страхователем или иным
лицом, допущенным к управлению транспортным средством, застрахованных
транспортных средств (далее – страхование от несчастного случая).
1.4. По настоящему Договору принято на страхование ______________________
транспортных средств, которыми Страхователь владеет, пользуется, распоряжается на
основании: __________________________________________________________________
(права собственности / договора аренды, лизинга, залога и т.п. – Приложение __– к настоящему Договору)

Описи транспортных средств и дополнительного оборудования прилагаются к
настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью (Приложения 3, 4, 5 к
настоящему Договору).
1.5. Настоящий Договор заключен в пользу (ненужное исключить):
1.5.1. при страховании транспортных средств: _______________________________
______________________________________________________________________
(Страхователя, Выгодоприобретателя с указанием его наименования, адреса и реквизитов)

1.5.2. при страховании дополнительного оборудования: ______________________
______________________________________________________________________
(Страхователя, Выгодоприобретателя с указанием его наименования, адреса и реквизитов)

1.5.3. при страховании гражданской ответственности – третьих лиц (именуемых
далее Выгодоприобретатели – третьи лица):
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а) Потерпевших – физических лиц, жизни, здоровью и/или имуществу которых
может быть причинен вред, юридических лиц, имуществу которых может быть причинен
вред;
б) физических лиц, имеющих в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации право на возмещение вреда в связи со смертью Потерпевшего;
1.5.4. при страховании от несчастного случая – водителя и/или пассажиров
транспортного средства (далее – Застрахованных лиц).
1.6. Территория страхования: ____________________________________________
2. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1. По настоящему Договору предусматриваются страховые выплаты при
наступлении страховых случаев по следующим рискам (ненужное исключить):
2.1.1. При страховании транспортных средств:
а) "Ущерб" (в соответствии с п._____Правил);
б) "Автокаско" ("Ущерб" и "Хищение, угон" в соответствии с п._____ Правил);
2.1.2. При страховании дополнительного оборудования – страховые риски,
указанные в п. 2.1.1 настоящего Договора;
2.1.3. "Гражданская ответственность" (в соответствии с п. _____ Правил);
2.1.4. "Несчастный случай" (в соответствии с п. _____ Правил).
2.2. При наступлении страхового случая по любому из рисков также возмещаются
необходимые и целесообразные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по
уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком согласно условиям
настоящего Договора, если:
– расходы произведены в порядке и размерах, установленных в письменном
указании Страховщика, или
– расходы произведены по инициативе Страхователя (Выгодоприобретателя) и
при этом размер указанных расходов очевидно ниже, нежели размер неизбежного
ущерба, который был бы причинен при отсутствии таких расходов и которого удалось
избежать.
2.3. При наступлении страхового случая по риску "Ущерб" также возмещаются
обусловленные страховым случаем необходимые и целесообразные расходы, понесенные
Страхователем (Выгодоприобретателем) на проведение письменно согласованных со
Страховщиком независимой экспертизы и/или осмотра в условиях СТОА, в том числе, с
частичной разборкой (дефектовкой, диагностикой) транспортного средства, с целью
установления причин, последствий и размера ущерба, причиненного транспортному
средству, дополнительному оборудованию, а также оценки возможности восстановления
поврежденного транспортного средства, дополнительного оборудования.
2.4. При наступлении страхового случая по риску "Гражданская ответственность"
возмещаются (ненужное исключить):
2.4.1. расходы на проведение независимой экспертизы с целью установления
причин, последствий и размера вреда, причиненного Потерпевшим;
2.4.2. судебные расходы, за исключением расходов на оплату представителей (в
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том числе, адвокатов).
Не возмещаются расходы самого Страхователя или иного лица, чья гражданская
ответственность застрахована, по рассмотрению предъявленных ему требований (работа
собственного персонала, канцелярские расходы и т.д.).
2.5. Исключения из страхования указаны в соответсвии с п. ____ Правил.
2.5.1. Кроме того, по настоящему Договору не возмещаются убытки, причиненные
вследствие: __________________________________________________________________
3. СТРАХОВЫЕ СУММЫ
3.1. Страховые суммы по объектам страхования установлены в размере (ненужное
исключить):
3.1.1. По страхованию средств транспорта: _______________________________
(___________________________________________________________________________)
Страховые суммы по каждому транспортному средству установлены согласно
Описи транспортных средств в размере ___ % от их страховой стоимости.
3.1.2. По страхованию дополнительного оборудования: ____________________
(___________________________________________________________________________)
Страховые суммы по дополнительному оборудованию установлены согласно
Описи дополнительного оборудования в размере ___ % от его страховой стоимости.
3.1.3. По страхованию гражданской ответственности: ______________________
(___________________________________________________________________________)
Страховые суммы по страхованию гражданской ответственности установлены
_________________________________________ согласно Описи транспортных средств.
на каждое транспортное средство / на все транспортные средства

3.1.4. По страхованию от несчастного случая: _____________________________
(___________________________________________________________________________)
Страховые суммы по страхованию от несчастного случая установлены (ненужное
исключить):
а) по "паушальной системе" в размере ______________________________________
(________________________________________) на "салон" каждого транспортного
средства;
б) по "системе страхования мест" (страховые суммы на каждое "застрахованное
место" в салоне (кузове) транспортного средства указаны в Приложении 5 к настоящему
Договору).
3.2. Лимиты ответственности: ____________________________________________
3.3. Франшиза (вид, размер):
3.3.1. по страхованию транспортных средств ________________________________.
3.3.2. по страхованию дополнительного оборудования _______________________.
3.3.3. по страхованию гражданской ответственности _________________________.
4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
4.1. Страховая премия составляет (ненужное исключить):
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4.1.1. по страхованию транспортных средств: _______________________________.
4.1.2. по страхованию дополнительного оборудования: _______________________.
4.1.3. по страхованию гражданской ответственности _________________________.
4.1.4. по страхованию от несчастного случая ________________________________.
4.2. Общий размер страховой премии составляет: ____________________________
(__________________________________________________________________________).
4.3. Страховая премия уплачивается Страховщику в следующем порядке:
_______________________________________________________________________
(единовременно / в рассрочку)

______________________________________________________________________
(размер и сроки уплаты: страховой премии – при уплате единовременно / взносов – при уплате в рассрочку)

наличными денежными средствами или безналичным перечислением на
расчетный
счет
________________________________________________________________________
(Страховщика / представителя Страховщика (наименование и реквизиты))

4.4 При неуплате первого или очередного страхового взноса в сроки и в размерах,
установленных п. 4.3 настоящего Договора, Страховщик направляет Страхователю
уведомление с указанием срока, в течение которого должен быть уплачен просроченный
взнос.
Если Страхователь не уплатит просроченный первый страховой взнос в срок,
указанный в уведомлении, или уплатит в меньшем размере, то обязанности Страховщика
произвести выплату страхового возмещения при наступлении страховых случаев,
указанных в разделе 2 настоящего Договора, не наступает, и страховые выплаты не
осуществляются. Настоящий Договор прекращает свое действие по истечении срока,
указанного в уведомлении. Поступившая по настоящему Договору страховая премия
возвращается Страхователю в течение 10 рабочих дней с момента прекращения действия
настоящего Договора.
Если Страхователь не уплатит просроченный очередной страховой взнос в срок,
указанный в уведомлении, настоящий Договор прекращается по истечении указанного в
уведомлении срока.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Страхователь имеет право:
5.1.1. при страховании транспортного средства и дополнительного оборудования
назначить лицо для получения страховых выплат по настоящему Договору
(Выгодоприобретателя), имеющего интерес в сохранении застрахованного имущества,
а также заменить его до наступления страхового случая. Выгодоприобретатель не может
быть заменен другим лицом, если он выполнил какую-либо обязанность по настоящему
Договору или предъявил Страховщику требование о страховой выплате;
5.1.2. обратиться к Страховщику с просьбой об изменении условий настоящего
Договора (изменение страховой суммы, срока действия договора страхования, лиц,
допущенных к управлению транспортным средством, и т.п.);
5.1.3. получить дубликат настоящего Договора в случае его утраты, обратившись с
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письменным заявлением к Страховщику.
5.2. Страхователь обязан:
5.2.1. при заключении настоящего Договора сообщить Страховщику известные
Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления. Существенными признаются во всяком
случае обстоятельства,
определенно оговоренные в настоящем Договоре, в Заявлении на страхование или в
письменном запросе Страховщика. Страхователь несет ответственность за достоверность
и полноту сообщаемых им сведений об объекте страхования (п. ___ Правил);
5.2.2. сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах
страхования транспортных средств, указанных в настоящем Договоре;
5.2.3. своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке,
определенном настоящим Договором;
5.2.4. довести до лиц, допущенных к управлению застрахованным транспортным
средством, требования настоящего Договора и Правил;
5.2.5. за свой счет осуществить устранение повреждений транспортного средства,
выявленных при заключении настоящего Договора в ходе осмотра транспортного
средства, и предъявить отремонтированное транспортное средство для повторного
осмотра Страховщику.
При невыполнении Страхователем обязанности, указанной в п. 5.2.5 настоящего
Договора, сумма страховой выплаты по случаям повреждения деталей транспортного
средства в результате наступления страхового случая рассчитывается за вычетом
стоимости устранения повреждений, выявленных в ходе осмотра транспортного средства
при заключении настоящего Договора на деталях, пострадавших при наступлении
страхового случая;
5.2.6. принимать все меры предосторожности для предотвращения и уменьшения
убытков, как если бы транспортное средство не было застраховано;
5.2.7. в течение 3 рабочих дней сообщить Страховщику способом,
обеспечивающим подтверждение отправки сообщения, обо всех существенных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении настоящего
Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового
риска. Существенными признаются изменения в обстоятельствах, определенно
оговоренных Страховщиком в настоящем Договоре, Заявлении на страхование или в
письменном запросе Страховщика, в том числе:
– отчуждение транспортного средства;
– передача права пользования, распоряжения транспортным средством другому
лицу;
– передача транспортного средства в аренду, лизинг, залог, прокат и т.п.;
– изменение характера использования транспортного средства (использование в
качестве такси на коммерческой основе, участие в спортивных мероприятиях и др.);
– снятие с учета или перерегистрация транспортного средства в органах
государственной регистрации;
– изменение состава лиц, допущенных к управлению транспортным средством;
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– утрата (потеря), хищение, уничтожение или повреждение регистрационных
документов (свидетельства о регистрации, паспорта транспортного средства и т.п.),
оригинальных ключей, пультов (брелоков) от транспортного средства, ключей, пультов
(брелоков), электронных меток от противоугонных систем (механических, электронных,
систем спутникового поиска);
– изменение условий хранения транспортного средства в ночное время;
– изменения, касающиеся установки и функционирования противоугонных
систем, предусмотренных настоящим Договором или Заявлением на страхование,
включая прекращение договора с оператором систем спутникового поиска.
– ___________________________________________________________.
При увеличении степени риска Страхователь по требованию Страховщика
уплачивает дополнительную страховую премию и/или подписывает дополнительное
соглашение об изменении условий настоящего Договора либо направляет Страховщику
письменный отказ от уплаты дополнительной премии и/или изменения условий
настоящего Договора;
5.2.8. при выходе из салона транспортного средства не оставлять комплекты
оригинальных ключей от транспортного средства, пульты от противоугонных систем
(механических, электронных, систем спутникового поиска), съемные части радио– и
звуковоспроизводящей аппаратуры, а также документы на транспортное средство
(свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства и т.п.) в застрахованном
транспортном средстве;
5.2.9. в случае внесения изменений в паспорт транспортного средства, уведомить
об этом Страховщика и предоставить Страховщику копии документов, подтверждающие
внесение указанных изменений, в течение 3 рабочих дней с даты внесения указанных
изменений. Страхователь обязан представить транспортное средство на осмотр
Страховщику в случае, если внесение указанных изменений вызвано заменой номерных
агрегатов транспортного средства (кузова и/или двигателя транспортного средства);
5.2.10. совершать другие действия, предусмотренные Правилами и настоящим
Договором.
5.3. Страховщик имеет право:
5.3.1. провести осмотр транспортного средства и затребовать необходимую
информацию перед заключением договора страхования, а также осуществлять проверку
предоставленной информации в любой момент в период действия настоящего Договора;
5.3.2. потребовать изменения условий настоящего Договора и/или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска при
существенном изменении обстоятельств по сравнению с оговоренными в настоящем
Договоре (п. 5.2.7 настоящего Договора), а при несогласии Страхователя с изменением
условий настоящего Договора и/или доплатой страховой премии потребовать
расторжения настоящего Договора с даты наступления изменений в степени риска;
5.3.3. отсрочить страховую выплату:
– в случае возбуждения уголовного дела по факту гибели, утраты или повреждения
застрахованного имущества Страхователя (Выгодоприобретателя), либо по факту
причинения вреда Потерпевшим, либо по факту причинения вреда жизни и здоровью
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Застрахованных лиц – до вынесения судебного решения или приостановления
производства по делу следователем;
– если Страхователь, Выгодоприобретатель, Выгодоприобретатели – третьи лица
предоставили ненадлежащим образом оформленные документы (в частности,
незаверенные копии документов, документы, подписанные лицом, не имеющим на это
полномочий и т.п.) – до предоставления документов, оформленных надлежащим образом
(по любому из рисков);
5.3.4. не производить страховую выплату в случаях, указанных в разделе ____
Правил и в настоящем Договоре.
5.4. Страховщик обязан:
5.4.1. вручить Страхователю Правила;
5.4.2. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе,
Застрахованных лицах, Выгодоприобретателях – третьих лицах), за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а
также при проверке обстоятельств страхового случая и данных, изложенных в Заявлении
на страхование;
5.4.3. выдать Страхователю дубликат настоящего Договора в случае его утраты;
5.4.4. совершать другие действия, предусмотренные настоящим Договором и
Правилами.
5.5. При обращении Выгодоприобретателя за страховой выплатой Страховщик
вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по настоящему
Договору, в том числе обязанностей, лежащих на Страхователе, но невыполненных им.
Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей по
настоящему Договору несет Выгодоприобретатель.
Обязанности согласно п. 5.2.8 настоящего Договора распространяются в равной
мере на лиц, допущенных к управлению транспортным средством.
5.6. При переходе прав на застрахованное транспортное средство от лица, в
интересах которого был заключен настоящий Договор, к другому лицу, права и
обязанности по настоящему Договору переходят к лицу, к которому перешли права на
транспортное средство, за исключением случаев принудительного изъятия транспортного
средства по основаниям, указанным в п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса Российской
Федерации, и отказа от права собственности (ст. 236 Гражданского кодекса Российской
Федерации). Лицо, к которому перешли права на застрахованное транспортное средство,
должно незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика.
При этом сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему
Договору. Одновременно Страховщик вправе потребовать изменения условий настоящего
Договора и/или доплаты страховой премии, если переход прав на застрахованное
транспортное средство привел к увеличению степени риска, в порядке, предусмотренном
п. 5.3.2 настоящего Договора.
5.7. В случае изменений в цепочке собственников Страховщика, включая
бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Страховщика
представлять Страхователю информацию об изменениях по адресу электронной почты
__________________ или на электронном носителе в течение 3 (трех) календарных дней
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после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
6. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ,
ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
6.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по
рискам "Ущерб", "Хищение, угон", Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
6.1.1. Незамедлительно принять все возможные меры по спасанию
застрахованного имущества, по устранению причин, способствующих возникновению
дополнительного ущерба, в частности, по возможности не оставлять застрахованное
транспортное средство без присмотра, если транспортное средство теряет способность
передвигаться своим ходом;
6.1.2. Для обеспечения документального оформления события незамедлительно
обратиться в компетентные органы, в том числе:
– в ГИБДД (ГАИ) – если событие произошло во время дорожного движения;
– в ОВД и/или в органы противопожарной службы, иные компетентные органы,
аварийные службы, подразделения МЧС, гидрометеослужбу и т.п. в зависимости от
произошедшего события – если событие произошло не во время дорожного движения;
6.1.3. При возникновении события, имеющего признаки страхового случая, на
территории, значительно удаленной от места заключения настоящего Договора, по
согласованию со Страховщиком обратиться в местные компетентные органы, по
возможности зафиксировать на фотографиях поврежденное имущество, обратиться в
экспертные и/или оценочные организации, осуществляющие деятельность в
установленном законодательством порядке, для осмотра поврежденного имущества и
составления калькуляции ущерба.
Обязанности Страхователя по п.п. 6.1.1 – 6.1.3 настоящего Договора
распространяются в равной степени на лиц, допущенных к управлению транспортным
средством.
6.1.4. Уведомить Страховщика о произошедшем событии в следующие сроки с
момента, когда Страхователем был обнаружен ущерб:
а) по факту хищения (угона) транспортного средства, хищения установленных на
транспортном средстве отдельных частей, деталей, узлов, агрегатов транспортного
средства, а также дополнительного оборудования – незамедлительно, но не позднее, чем
через 2 рабочих дня;
б) по прочим фактам причинения ущерба застрахованному транспортному
средству, дополнительному оборудованию – в течение 10 рабочих дней. В случае, если
Страхователь (Выгодоприобретатель) не заявил о произошедшем событии в
компетентные органы и намерен обратиться за страховой выплатой по п. ____ Правил,
уведомление об ущербе должно быть сделано в течение 10 рабочих дней с даты
обнаружения, но не позднее даты окончания срока действия договора страхования;
Уведомление должно быть сделано способом, позволяющим установить текст с
указанием отправителя и даты уведомления (посредством телеграфной, электронной
связи, телефонограммой).
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6.1.5. При наличии информации о других участниках ДТП, сообщить
Страховщику их ФИО, название (для юридических лиц), адрес или контактный телефон,
номер полиса ОСАГО и наименование страховой организации, выдавшей данный полис;
6.1.6. Если застрахованное транспортное средство получило повреждения, при
которых оно может передвигаться без нарушения Правил дорожного движения, прибыть
на данном транспортном средстве до его ремонта к месту осмотра, указанному
Страховщиком;
6.1.7. По требованию Страховщика передать ему все указанные в договоре
страхования (в Заявлении на Страхование) штатные комплекты ключей и пультов
(брелоков) от транспортного средства, а также ключи и пульты (брелоки), электронные
метки от установленных на нем противоугонных устройств и систем (механической,
электронной, системы спутникового поиска) в случае хищения или угона транспортного
средства, съемные части радио– и звуковоспроизводящей аппаратуры в случае её
хищения;
6.1.8. Передать Страховщику все имеющиеся документы и доказательства и, кроме
того, сообщить все известные сведения для осуществления Страховщиком права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые по договору страхования;
6.1.9. Направить Страховщику письменное заявление по установленной форме и
предоставить все необходимые документы, подтверждающие факт наступления и размер
ущерба, в том числе запрошенные Страховщиком.
6.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по
риску "Несчастный случай", Страхователь обязан:
6.2.1. Незамедлительно принять все возможные меры по оказанию помощи
Застрахованным лицам (вызвать "Скорую помощь" и т.п.), по устранению причин,
способствующих причинению дополнительного вреда их жизни и здоровью;
6.2.2. Для обеспечения документального оформления события незамедлительно
обратиться в компетентные органы, в том числе:
– в ГИБДД (ГАИ) – если событие произошло во время дорожного движения;
– в ОВД и/или в органы противопожарной службы, иные компетентные органы,
аварийные службы, подразделения МЧС, гидрометеослужбу и т.п. в зависимости от
произошедшего события – если событие произошло не во время дорожного движения;
– в медицинские учреждения – для оказания медицинской помощи
Застрахованным лицам и подтверждения факта наступления страхового случая.
Обязанности Страхователя по п.п. 6.2.1 и 6.2.2 настоящего Договора
распространяются в равной степени на лиц, допущенных к управлению транспортным
средством.
6.2.3. Уведомить Страховщика о произошедшем событии в следующие сроки с
момента, когда Страхователем было обнаружено причинение вреда жизни и здоровью
Застрахованных лиц – в течение 30 рабочих дней, или, если Застрахованное лицо
находилось на стационарном лечении, – то в течение 30 рабочих дней, следующих за
днем его выписки из стационара, переведения на амбулаторное лечение или на
инвалидность (в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше).
Указанная обязанность может быть выполнена Застрахованным лицом (в случае травмы,
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инвалидности), а в случае смерти Застрахованного лица – назначенным получателем
выплаты или наследниками Застрахованного лица.
Уведомление должно быть сделано способом, позволяющим установить текст с
указанием отправителя и даты уведомления (посредством телеграфной, электронной
связи, телефонограммой).
6.2.4. При наличии информации о других участниках ДТП, сообщить
Страховщику их ФИО, название (для юридических лиц), адрес или контактный телефон,
номер полиса ОСАГО и наименование страховой организации, выдавшей данный полис;
6.2.5. Направить Страховщику письменное заявление по установленной форме и
предоставить все необходимые документы, подтверждающие факт наступления и размер
ущерба, в том числе запрошенные Страховщиком.
6.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по
риску "Гражданская ответственность", Страхователь (лицо, риск ответственности
которого застрахован, иные лица, допущенные к управлению транспортным
средством) обязан:
6.3.1. Принять необходимые и доступные меры для уменьшения убытков,
покрываемых страхованием, в том числе, по спасанию жизни, здоровья, имущества
Потерпевших;
6.3.2. Не давать обещаний и не делать предложений о добровольном возмещении
убытка сверх сумм, подлежащих возмещению по ОСАГО, не признавать полностью или
частично свою ответственность и не производить выплат Выгодоприобретателям –
третьим лицам без письменного согласования со Страховщиком;
6.3.3. По требованию Страховщика предъявить ему свое транспортное средство
для осмотра. До осмотра без согласия Страховщика не производить ремонт своего
транспортного средства;
6.3.4. Незамедлительно заявить о происшедшем в компетентные органы (в
частности, в ГИБДД (ГАИ)) и обеспечить документальное оформление события, в том
числе оформить все документы, необходимые для решения вопроса о возмещении
причиненного вреда по ОСАГО.
6.3.5. Уведомить Страховщика в течение 5 рабочих дней с момента, как ему стало
известно о причинении вреда Потрепевшим;
Уведомление должно быть сделано способом, позволяющим установить текст с
указанием отправителя и даты уведомления (посредством телеграфной, электронной
связи, телефонограммой).
6.3.6. В случае получения Страхователем (лицом, риск ответственности которого
застрахован) от Потерпевшего уведомления о проведении осмотра поврежденного
имущества, уведомить об этом Страховщика заблаговременно (но не позднее двух
рабочих дней) до даты проведения осмотра.
Уведомление должно быть сделано способом, позволяющим установить текст с
указанием отправителя и даты уведомления (посредством телеграфной, электронной
связи, телефонограммой).
6.3.7. Уведомить Страховщика в течение 3 рабочих дней после того, как ему стало
об этом известно, о получении официального требования Выгодоприобретателя –
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третьего лица о возмещении причиненного ущерба.
Уведомление должно быть сделано способом, позволяющим установить текст с
указанием отправителя и даты уведомления (посредством телеграфной, электронной
связи, телефонограммой).
6.3.8. Следовать указаниям Страховщика о порядке действий после причинения
вреда Потерпевшему;
6.3.9. Выдать указанным Страховщиком лицам доверенность или иные
необходимые документы для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя
(лица, риск ответственности которого застрахован) в связи со страховым случаем, если
Страховщик сочтет необходимым привлечение своего адвоката или иного
уполномоченного лица. Страховщик имеет право, но не обязан представлять интересы
Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) в суде или иным образом
осуществлять правовую защиту Страхователя (лица, риск ответственности которого
застрахован) в связи со страховым случаем;
6.3.10. Предоставить Страховщику письменное заявление по установленной
форме, а также документы и материалы, необходимые для принятия Страховщиком
решения о страховой выплате.
6.4. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по
риску "Гражданская ответственность", Выгодоприобретатель – третье лицо при
предъявлении требования о страховой выплате по договору страхования обязан:
6.4.1. По требованию Страховщика предъявить до ремонта поврежденное
имущество Страховщику для осмотра и составления калькуляции ущерба;
6.4.2. Предоставить Страховщику письменное заявление по установленной форме,
а также документы и материалы, необходимые для принятия Страховщиком решения о
страховой выплате.
6.5. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страховщик обязан:
6.5.1. В течение срока, согласованного со Страхователем (Выгодоприобретателем),
провести осмотр поврежденного застрахованного имущества и составить акт осмотра;
6.5.2. При необходимости обратиться с запросом в компетентные органы,
учреждения, экспертные организации для получения документов и информации о
причинах и обстоятельствах произошедшего события, имеющего признаки страхового
случая, и определения размера ущерба;
6.5.3. При хищении или угоне транспортного средства – по требованию
Страхователя (Выгодоприобретателя) выдать ему или направить в органы внутренних
дел (далее – ОВД) по месту возбуждения уголовного дела по факту хищения или угона
транспортного средства запрос по установленной форме;
6.5.4. После получения всех необходимых документов (п. 7.1 – 7.2 настоящего
Договора) принять решение о признании или непризнании случая страховым либо об
отказе в страховой выплате в соответствии с условиями настоящего Договора и Правил.
6.6. В случае страхования гражданской ответственности Страховщик имеет право
(но не обязан):
6.6.1. Оспорить размер имущественных претензий к Страхователю (лицу, риск
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ответственности которого застрахован) по факту причиненного вреда Потерпевшим в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
6.6.2. С согласия Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован)
взять на себя защиту его прав и вести все дела по предъявленным искам
Выгодоприобретателей – третьих лиц, а также предъявлять претензии и вести судебное
дело от его имени и по поручению;
6.6.3. Участвовать в осмотре поврежденного имущества Потерпевших и от имени
Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) подписывать акты
осмотра.
Действия Страховщика, указанные в п.п. 6.5.2, 6.5.3 и 6.6 настоящего Договора, не
являются основанием для признания обязанности Страховщика произвести страховую
выплату.
7. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
7.1. При условии соблюдения Страхователем положений настоящего Договора, его
определений и ограничений и при установлении факта наступления страхового случая
Страховщик производит страховую выплату в соответствии с условиями настоящего
Договора.
При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть предоставлены
следующие документы (в зависимости от конкретного страхового случая перечень
документов может быть уточнен Страховщиком):
7.1.1. договор страхования, Заявление на страхование;
7.1.2. документы, подтверждающие оплату страховой премии (страховых взносов
– при уплате страховой премии в рассрочку) – по требованию Страховщика;
7.1.3. документы, удостоверяющие личность обратившегося за выплатой. Если за
выплатой
обращается
представитель
Страхователя
(Выгодоприобретателя,
Застрахованного лица, Выгодоприобретателя – третьего лица), то при подаче заявления у
него должна быть надлежащим образом оформленная доверенность (для физических лиц
требуется нотариально удостоверенная доверенность);
7.1.4. письменное заявление по установленной форме;
7.1.5. документы, подтверждающие интерес Страхователя (Выгодоприобретателя)
в сохранении застрахованного имущества (паспорт транспортного средства,
действующее свидетельство о регистрации транспортного средства; в случаях,
предусмотренных п.____ Правил, если страховой случай наступил до момента
государственной регистрации транспортного средства – документы, подтверждающие
приобретение транспортного средства (справка-счет, договор купли-продажи и др.); если
Страхователь (Выгодоприобретатель) не является собственником – действующий
гражданско-правовой
договор,
другие
имеющиеся
у
Страхователя
(Выгодоприобретателя) документы, подтверждающие его интерес в сохранении
застрахованного имущества). По согласованию со Страховщиком могут быть
предоставлены заверенные в установленном порядке копии указанных документов;
7.1.6. если Страхователь (Выгодоприобретатель) не является собственником
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застрахованного транспортного средства – действующая надлежащим образом
оформленная доверенность (для физических лиц требуется нотариально удостоверенная
доверенность) от собственника транспортного средства для представления
Страхователем (Выгодоприобретателем) интересов собственника в страховой
организации с правом получения страховой выплаты;
7.1.7. документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер
ущерба (вреда), оформленные в установленном порядке на русском языке (или имеющие
заверенный перевод на русский язык). К ним, в частности, относятся (ненужное
исключить):
а) при хищении, угоне застрахованного транспортного средства:
– справка из ОВД, подтверждающая факт обращения Страхователя
(Выгодоприобретателя) в ОВД по поводу утраты транспортного средства с указанием
даты и времени обращения;
– заверенная копия постановления о возбуждении уголовного дела по факту
хищения (угона) транспортного средства с указанием обстоятельств происшествия
(времени, места, марки транспортного средства и его государственных регистрационных
знаков и т.п.), статьи Уголовного кодекса Российской Федерации или справка с
указанием вышеуказанных обстоятельств происшествия, номера уголовного дела, даты
его возбуждения и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации.
– заверенная копия постановления о приостановлении предварительного следствия
в случае, если транспортное средство не найдено в сроки, установленные действующим
законодательством для предварительного следствия;
–
______________________________________________________________________.
Кроме того, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику
штатные комплекты имеющихся у него ключей и пультов (брелоков) от транспортного
средства, а также ключи и пульты (брелоки), электронные метки от установленных на
нем противоугонных устройств и систем (механической, электронной, системы
спутникового поиска), регистрационные документы транспортного средства
(свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства и т.п.). При этом
количество сданных штатных комплектов ключей и пультов (брелоков) от транспортного
средства, а также ключей и пультов (брелоков), электронных меток от установленных на
нем противоугонных устройств и систем (механической, электронной, системы
спутникового поиска), должно соответствовать их количеству, указанному в настоящем
Договоре и/или в Заявлении.
В случае, если ключи и пульты (брелоки) от транспортного средства, а также
ключи и пульты (брелоки), электронные метки от установленных на нем противоугонных
устройств и систем (механической, электронной, системы спутникового поиска),
регистрационные документы транспортного средства (свидетельство о регистрации,
паспорт транспортного средства и т.п.) изъяты у Страхователя (Выгодоприобретателя)
для приобщения к материалам уголовного дела, Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан представить Страховщику документ из ОВД, подтверждающий изъятие данных
предметов и документов с указанием их серий и номеров.
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В случае, если ключи и пульты (брелоки) от транспортного средства, а также
ключи и пульты (брелоки), электронные метки от установленных на нем противоугонных
устройств и систем (механической, электронной, системы спутникового поиска),
регистрационные документы транспортного средства (свидетельство о регистрации,
паспорт транспортного средства и т.п.) отсутствуют у Страхователя
(Выгодоприобретателя) по иным причинам, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
представить Страховщику документы из компетентных органов, подтверждающие факт
и/или причину их утраты.
Регистрационные документы транспортного средства, ключи и пульты (брелоки)
от транспортного средства, а также ключи и пульты (брелоки), электронные метки от
установленных на нем противоугонных устройств и систем, переданные Страховщику,
возвращаются Страхователю (Выгодоприобретателю) по его требованию в следующих
случаях:
– непризнания Страховщиком данного случая страховым или принятия
Страховщиком решения об отказе в страховой выплате;
– обнаружения транспортного средства и возврата Страхователем
(Выгодоприобретателем) страховой выплаты в соответствии с п. ______ Правил;
Также Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику
копию действующего на дату хищения (угона) договора с оператором системы
спутникового поиска, если данное оборудование было установлено на застрахованном
транспортном средстве.
б) при хищении установленных на транспортном средстве отдельных частей,
деталей, узлов, агрегатов или дополнительного оборудования, а также при
повреждении или гибели застрахованного имущества в результате
противоправных действий третьих лиц:
– справка из ОВД, подтверждающая факт обращения Страхователя
(Выгодоприобретателя) в ОВД по поводу противоправных действий третьих лиц, с
указанием обстоятельств происшествия (времени, места повреждения транспортного
средства, его марки, государственного регистрационного знака, причин повреждения),
похищенных и/или поврежденных частей, деталей, узлов, агрегатов, дополнительного
оборудования транспортного средства, виновных лиц, если они установлены, и/или копия
постановления о возбуждении уголовного дела (или отказ в возбуждении) с указанием
вышеперечисленной информации и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации.
Кроме того, в случае хищения радио- и звуковоспроизводящей аппаратуры
Страхователь (Выгодоприобретатель) по требованию Страховщика должен передать ему
съемные части похищенной аппаратуры.
в) при повреждении или гибели застрахованного имущества вследствие ДТП
или иных событий, покрываемых страхованием и произошедших во время
дорожного движения:
– копия водительского удостоверения лица, управлявшего транспортным
средством в момент наступления события;
– путевой лист или надлежащим образом оформленная доверенность на право
управления транспортным средством (если в момент наступления события
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транспортным средством управляло лицо, не являющееся собственником транспортного
средства);
– документы из ГИБДД (ГАИ) по установленной форме, подтверждающие
участие в наступившем событии, содержащие сведения о времени, месте повреждения
транспортного средства, водителях, транспортных средствах и повреждениях
транспортных средств, дополнительного оборудования в результате наступившего
события с указанием нарушенных пунктов ПДД и лиц их нарушивших, информацию о
направлении водителей на медицинское освидетельствование на состояние опьянения;
– результаты медицинского освидетельствования водителей на состояние
опьянения (если такое освидетельствование проводилось);
– копия протокола об административном правонарушении, копия постановления
об административном правонарушении (если таковые составлялись);
– документы, содержащие информацию о содержании алкоголя в крови
погибшего водителя, допущенного к управлению застрахованным транспортным
средством (если такое исследование проводилось).
г) при повреждении или гибели застрахованного имущества вследствие
событий, покрываемых страхованием и произошедших не во время дорожного
движения:
– документы из ОВД и/или документы из органов противопожарной службы с
указанием обстоятельств происшествия (времени и места повреждения транспортного
средства, его марки и государственного регистрационного знака, причин его
повреждения и.т.п.), поврежденных частей, деталей, узлов, агрегатов, дополнительного
оборудования транспортного средства, виновных лиц, если они установлены, и/или копия
постановления о возбуждении уголовного дела (или отказ в возбуждении) с указанием
вышеперечисленной информации и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации; а
также (по требованию Страховщика) иные документы из компетентных органов,
аварийной службы, подразделений МЧС, гидрометеослужбы и т.п. в зависимости от
произошедшего события, подтверждающие причину повреждения или гибели
застрахованного имущества;
д) при несчастном случае с Застрахованными лицами:
– справка из ГИБДД (ГАИ) по установленной форме, копия протокола ГИБДД
(ГАИ) с указанием потерпевшего, заверенная органами МВД копия постановления о
возбуждении уголовного дела (если оно возбуждалось) или иные документы,
подтверждающие причинно-следственную связь между наступившим событием и
причинением вреда жизни, здоровью Застрахованных лиц и содержащие сведения о
водителях, транспортных средствах, информацию о направлении водителей на
медицинское освидетельствование на состояние опьянения, транспортных средствах,
участвовавших в ДТП, с указанием нарушенных пунктов ПДД и лиц их нарушивших –
если несчастный случай произошёл во время дорожного движения;
– результаты медицинского освидетельствования водителей на состояние
опьянения (если такое освидетельствование проводилось);
– документы из ОВД и/или документы из МЧС (в том числе органов
противопожарной службы), а также аварийной службы, гидрометеослужбы или другого
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компетентного органа в зависимости от характера произошедшего события – если
несчастный случай произошёл не во время дорожного движения;
– в случае травмы – документы из медицинского учреждения с указанием диагноза
и продолжительности временной утраты трудоспособности (временного расстройства
здоровья) Застрахованного лица;
– в случае инвалидности – справка (заключение) медико-социальной экспертной
комиссии об установлении инвалидности Застрахованному лицу, а также документы из
медицинского учреждения, подтверждающие причину установления инвалидности;
– в случае смерти – свидетельство органов ЗАГС о смерти Застрахованного лица и
документ из медицинского учреждения, подтверждающий причину смерти. Кроме того,
наследники Застрахованного лица должны представить документы, удостоверяющие
вступление в права наследования, в случае смерти водителя – также документы,
содержащие информацию о содержании алкоголя в крови погибшего водителя (если
такое исследование проводилось);
е) при возникновении гражданской ответственности за причинение вреда жизни,
здоровью и/или имуществу Потерпевших в результате ДТП:
– копия водительского удостоверения лица, риск ответственности которого
застрахован;
– документы из ГИБДД (ГАИ) по установленной форме, подтверждающие
участие в ДТП, содержащие сведения о водителях транспортных средств, участвовавших
в ДТП, информацию о направлении водителей на медицинское освидетельствование на
состояние опьянения, транспортных средствах и повреждениях транспортных средств
и/или иного имущества в результате ДТП с указанием нарушенных пунктов ПДД и
участников ДТП, их нарушивших;
– копия протокола об административном правонарушении (если таковой
составлялся);
– справка о вынесении постановления по делу об административном
правонарушении с указанием нарушенных пунктов ПДД и/или копия постановления об
административном правонарушении;
– копия постановления о возбуждении (или отказе в возбуждении) уголовного дела
по факту причинения вреда жизни и здоровью Потерпевших в результате ДТП;
– копия предъявленного Страхователю (лицу, риск ответственности которого
застрахован) требования о возмещении вреда, соответствующего решения суда при
рассмотрении дела в судебном порядке;
– копия документов, на основании которых принято решение о выплате по
ОСАГО, и копия документов, подтверждающих выплату по ОСАГО;
– акт осмотра поврежденного имущества Потерпевших;
– имеющиеся документы (или их заверенные копии), подтверждающие факт
причинения и размер вреда, выданные экспертными организациями, медицинскими
учреждениями, другими соответствующими компетентными органами и организациями,
позволяющие судить о стоимости поврежденного или погибшего имущества
Потерпевших, стоимости произведенных восстановительных работ, о тяжести телесных
повреждений, причиненных Потерпевшим, их последствиях;
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– в случае смерти Потерпевшего – дополнительно к вышеуказанным документам –
заверенные копии: свидетельства о смерти Потерпевшего, выданное органом ЗАГС,
документов, подтверждающих расходы на погребение Потерпевшего, а также
документов, подтверждающих право на возмещение вреда в связи с потерей кормильца.
В этом случае страховая выплата осуществляется лицам, имеющим в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации право на возмещение вреда,
причиненного им в связи со смертью Потерпевшего;
7.1.8. документы, подтверждающие размер ущерба, причиненного
застрахованному транспортному средству, дополнительному оборудованию (ненужное
исключить):
– калькуляция затрат по восстановлению поврежденного транспортного средства,
дополнительного оборудования;
– документы за фактически выполненный ремонт на СТОА (в том числе счета,
заказ-наряды, документы, подтверждающие выполнение и принятие работ, и др.) с
приложением платежных документов, подтверждающих их оплату;
– счета за транспортировку (эвакуацию) поврежденного транспортного средства до
места хранения и/или ремонта с приложением платежных документов, подтверждающих
их оплату;
– заключение независимой экспертной организации;
7.1.9. в случае повреждения или гибели застрахованного имущества на территории,
значительно удаленной от офисов Страховщика, по согласованию со Страховщиком
представляются: акт осмотра застрахованного имущества с полным перечнем
повреждений и расчет (калькуляция) затрат по восстановлению поврежденного
имущества, составленные организацией (или экспертом), осуществляющими
деятельность в установленном законодательством порядке, а также фотографии (при их
наличии), позволяющие идентифицировать поврежденное застрахованное имущество и
полученные им повреждения.
7.1.10. документы (счета, квитанции, накладные, иные платежные документы),
подтверждающие произведенные Страхователем расходы согласно п.п. 2.2, 2.3 и 2.4
настоящего Договора;
7.1.11. заявление Страхователя (Выгодоприобретателя) о выборе варианта
страхового возмещения из числа указанных в п. _____Правил – в случае гибели
транспортного средства.
7.2. Страховщик вправе запрашивать у Страхователя (Выгодоприобретателя,
Застрахованного лица, Выгодоприобретателей – третьих лиц) и/или компетентных
органов, организаций и учреждений дополнительные документы, позволяющие судить о
причинах, обстоятельствах и размере причиненного ущерба (вреда), а также
самостоятельно выяснять причины, обстоятельства и размер причиненного ущерба
(вреда).
7.3. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая
по риску "Ущерб" для осуществления страховой выплаты не требует предоставления
Страхователем и/или Выгодоприобретателем документов из компетентных органов,
включая документы, указанные в п. 7.1.7 "б" – "г" настоящего Договора, в следующих
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случаях (при условии, что Страхователь (Выгодоприобретатель) уведомил Страховщика
об ущербе транспортному средству до даты окончания срока действия договора
страхования в соответствии с п. 6.1.4 "б" настоящего Договора):
а) повреждено транспортное средство (за исключением случаев, указанных в п. 7.3
"б" и "в" настоящего Договора). При этом размер страховой выплаты не может
превышать 5% от страховой суммы по транспортному средству. Страховая выплата на
данных условиях может быть произведена только 1 (один) раз и только по одному
страховому случаю за весь период действия настоящего Договора (если настоящий
Договор заключен на срок не более 1 года) или за очередной год действия настоящего
Договора (если настоящий Договор заключен на срок более 1 года);
б) повреждены или похищены стекла транспортного средства (за исключением
стеклянных панелей и люков крыш). Страховая выплата на данных условиях может быть
произведена неограниченное количество раз за весь период действия настоящего
Договора. При этом, совокупный размер всех выплат не должен превышать страховую
сумму по транспортному средству;
в) повреждены или похищены приборы внешнего освещения, наружные зеркала и
декоративные элементы (заглушки противотуманных фар, решетки бампера, облицовки
(ободки, рамки) фар, эмблемы, надписи, заглушки буксировочные проушины, боковые
указатели поворота, декоративные или антигравийные наклейки на дверях, крыльях,
центральных стойках, фартуки грязезащитные, облицовки личинок замков дверей,
включая дверь задка или крышку багажника, декоративная панель крышки багажника,
наружная антенна, фонарь освещения номерного знака, колпак колесный (не более 1
(одной) штуки). Страховая выплата на данных условиях может быть произведена
неограниченное количество раз за весь период действия настоящего Договора и каждая
из таких выплат не может превышать 5 % от страховой суммы по транспортному
средству. При этом, совокупный размер всех выплат не должен превышать страховую
сумму по транспортному средству.
7.4. После получения всех необходимых документов и сведений (п.п. 7.1 – 7.2
настоящего Договора) Страховщик рассматривает их в течение ____ рабочих дней с даты
получения. В течение указанного срока Страховщик:
7.4.1. если событие признано страховым случаем – составляет страховой акт и
осуществляет страховую выплату;
7.4.2. если событие не признано страховым случаем или принято решение об
отказе в страховой выплате – направляет письмом в адрес лица, обратившегося за
выплатой, обоснование принятого решения.
7.5. Размер страховой выплаты определяется в порядке, предусмотренном
Разделом ___ Правил. При этом:
7.5.1. Размер ущерба при повреждении транспортного средства, а также хищении
установленных на транспортном средстве отдельных частей, деталей, узлов, агрегатов
или дополнительного оборудования определяется в следующем порядке (ненужное
исключить):
а) "по калькуляции затрат Страховщика" – на основании калькуляции
затрат по восстановлению поврежденного транспортного средства, дополнительного
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оборудования, составленной Страховщиком или по его поручению экспертной, в т.ч.
автоэкспертной организацией, бюро товарных экспертиз или другой компетентной
организацией, осуществляющей деятельность в установленном законодательством
порядке (п. ____ Правил);
б) "ремонт на СТОА Страховщика" – на основании документов за
фактически выполненный ремонт поврежденного транспортного средства,
дополнительного
оборудования
на
СТОА
Страховщика
_____________________________________________ на основании направления,
выдаваемого Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) (п. ____ Правил);
в) "ремонт на СТОА Страхователя (Выгодоприобретателя)" – на основании
документов за фактически выполненный ремонт поврежденного транспортного
средства, дополнительного оборудования на СТОА по выбору Страхователя
( Выгодоприобретателя) . При этом в заявлении о страховой выплате Страхователь
(Выгодоприобретатель) письменно уведомляет Страховщика о выбранной СТОА .
7.5.2. В случае полной гибели транспортного средства Страховщик производит
страховую выплату по письменному заявлению Страхователя по одному из следующих
вариантов:
а) Страхователь (Выгодоприобретатель) подписывает со Страховщиком
соглашение, в соответствии с которым он обязан за свой счёт снять транспортное
средство с регистрационного учета для реализации и произвести следующие действия по
выбору Страховщика в целях реализации транспортного средства в следующем порядке
(ненужное исключить):
– Страхователь (Выгодоприобретатель) передает транспортное средство вместе со
штатными комплектами имеющихся у него ключей и пультов (брелоков) от
транспортного средства, а также ключами и пультами (брелоками), электронными
метками от установленных на нем противоугонных устройств и систем (механической,
электронной, системы спутникового поиска) и документами транспортного средства
(паспорт транспортного средства и.т.п.) комиссионеру, указанному Страховщиком (с
поручением перевода вырученной суммы Страховщику), или Страховщику (по его
требованию). В этом случае размер страховой выплаты определяется без вычета
стоимости остатков транспортного средства, пригодных для реализации;
или
– Страхователь (Выгодоприобретатель) продает транспортное средство
покупателю, указанному Страховщиком, и передает покупателю штатные комплекты
имеющихся у него ключей и пультов (брелоков) от транспортного средства, а также
ключи и пульты (брелоки), электронные метки от установленных на нем противоугонных
устройств и систем (механической, электронной, системы спутникового поиска) и
документы транспортного средства (паспорт транспортного средства и.т.п.). В этом
случае размер страховой выплаты определяется за вычетом вырученной Страхователем
(Выгодоприобретателем) суммы за реализацию транспортного средства;
б) Страхователь (Выгодоприобретатель) оставляет транспортное средство в
собственном распоряжении. При этом размер страховой выплаты составляет 60% от
действительной стоимости транспортного средства на дату наступления страхового
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случая.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с ___________ и действует по __________.
8.2. В случае, указанном в п. 4.4 настоящего Договора, Договор страхования в силу
не вступает.
8.3. Действие настоящего Договора заканчивается в 24 часа 00 минут дня, который
в соответствии с п. 8.1 настоящего Договора является датой его окончания.
9. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор прекращается:
9.1.1. По истечении его срока действия.
9.1.2. После произведения страховой выплаты в размере страховой суммы.
9.1.3. Если возможность наступления страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в
частности, в случае прекращения действия разрешения (лицензии) Страхователя на
производство работ, оказание услуг, если такое разрешение (лицензия) требуется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
9.1.4. При отказе Страхователя от настоящего Договора. Страхователь вправе
отказаться от настоящего Договора в любое время, если к моменту отказа возможность
наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой
случай. При отказе Страхователя от настоящего Договора уплаченная страховая премия в
соответствии со ст. 958 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежит
возврату.
9.1.5. По соглашению Сторон.
9.1.6. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Правилами.
9.2. Страхователь в праве в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора в случае неисполнения Страховщиком обязанности, предусмотренной пунктом
5.7 настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с
даты получения Страховщиком письменного уведомления Страхователя об отказе от
исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
10. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА
Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации,
составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера
осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о
конфиденциальности.
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11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Отношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором,
определяются в соответствии с Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации.
При решении спорных вопросов положения настоящего Договора имеют
преимущественную силу по отношению к положениям Правил.
11.2. Споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путём
переговоров.
11.3. Для рассмотрения спорных вопросов и их документального оформления
каждая из сторон назначает своего представителя.
11.4. При недостижении соглашения споры разрешаются в судебном порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами принятых на себя
обязательств по настоящему Договору влечёт за собой ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
11.6. В случае недостижения соглашения путем переговоров все споры,
разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в
том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения
Страхователя.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. По соглашению сторон в настоящий Договор могут быть внесены иные
условия, не противоречащие действующему законодательству. Внесение изменений и
дополнений оформляется дополнительным соглашением и после его подписания
сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
12.2. Если одна из сторон настоящего Договора не согласна на внесение изменений
в настоящий Договор, стороны в ____-дневный срок решают вопрос о действии
настоящего Договора на прежних условиях или об его прекращении в соответствии с
условиями настоящего Договора и действующим законодательством.
12.3. Все заявления и извещения, предусмотренные Правилами и настоящим
Договором, должны осуществляться сторонами в письменной форме.
12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12.5. Настоящий Договор заключен на основании протокола заседания Комиссии
ООО «Газэнергоинформ» по подведению итогов открытого запроса предложений от
«__» ________ 201__ года № _____________.
12.6. К настоящему Договору прилагаются, являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1. Правила ____________________ Страховщика на____ л.
(экземпляр Правил вручен Страхователю).
Приложение 2. Заявление на страхование от "___"___________20___г. на ___ л.
Приложение 3. Опись транспортных средств на ___ л.
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Приложение 4. Опись дополнительного оборудования на ___ л.
Приложение 5. Опись транспортных средств по страхованию жизни и здоровья
водителя и пассажиров от несчастного случая на ___ л.
Приложение 6. ________________________________________________ на ___ л.
(договоры аренды, лизинга, залога и др.)

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
13.1. Страхователь:
ООО/ЗАО «______________________________»
Адрес места нахождения:____________________________________
ИНН ______, КПП ______, ОГРН _______ Банковские реквизиты: р/с
__________ в ____________ к/с __________, БИК _________
13.2. Страховщик:
ООО/ОАО/ЗАО «______________________»
Адрес места нахождения:_____________________________________
ИНН ______, КПП ______, ОГРН _______ Банковские реквизиты: р/с
__________ в ____________ к/с __________, БИК _________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Страхователь: ООО/ЗАО «_____________________________________»
_______________/_______________________________/
(подпись)

(расшифровка)

м.п.

Страховщик: ООО/ОАО/ЗАО «____________________________»
_______________/___________________________/
(подпись)

(расшифровка)

м.п

конец формы

Форма проекта договора
на оказание услуг страхования средств
транспорта и гражданской ответственности, согласована:
Страхователь: ООО/ЗАО «_____________________________________»
_______________/_______________________________/
(подпись)

(расшифровка)

м.п.

Страховщик: ООО/ОАО/ЗАО «____________________________»
_______________/___________________________/
(подпись)
м.п

(расшифровка)
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