
Закрытое страховое акционерное общество "ЛЕКСГАРАНТ"

Утверждено:

Советом директоров ЗСАО «ЛЕКСГАРАНТ» 
Протокол № 2 от 26 января 2005 г.

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПЕРЕВОЗЧИКОВ

1. Общие положения.
2. Субъекты страхования.
3. Объект страхования.
4. Страховые риски. Страховые случаи. Условия страхования.
5. Страховая стоимость и страховая сумма. Франшиза.
6. Страховая премия и порядок ее уплаты.
7. Заключение, срок действия и прекращение договора страхования.
8. Права и обязанности сторон договора страхования.
9. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая.
10. Определение размера страхового возмещения и его выплата.
11. Отказ в страховой выплате.
12. Порядок разрешения споров.

1.Общие положения.

1.1. Настоящие Правила приняты в соответствии с действующим законодательст
вом Российской Федерации о страховании и содержат условия, на которых Закрытое стра
ховое акционерное общество "ЛЕКСГАРАНТ", именуемое в дальнейшем "Страховщик", 
заключает договоры добровольного страхования гражданской ответственности перевоз
чиков с юридическими лицами и дееспособными физическими лицами -  индивидуальны
ми предпринимателями без образования юридического лица (прошедшими государствен
ную регистрацию на проведение индивидуально-трудовой деятельности), и предназначе
ны для определения содержания этих договоров (страховых полисов).

1.2. При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил, эти ус
ловия становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными для всех 
сторон такого договора.

1.3. Договор страхования считается заключенным на условиях настоящих Правил, 
если в страховом полисе прямо указано на применение этих Правил, Правила вручены ли
цу, заключившему со Страховщиком такой договор и факт получения им настоящих Пра
вил удостоверен в страховом полисе его подписью.

1.4. При заключении договора страхования Стороны могут договориться об изме
нении или неприменении отдельных положений настоящих Правил, а также о дополнении 
договора страхования положениями, отличными от тех, которые изложены в тексте на
стоящих Правил.



2.Субъекты страхования.

2.1. По настоящим Правилам субъектами страхования -  сторонами договора стра
хования признаются Страховщик, Страхователь, Выгодоприобретатель.

2.2. Страховщик -  закрытое страховое акционерное общество «Лексгарант», 
имеющее лицензию на осуществление страхования, выданную органом страхового надзо
ра Российской Федерации.

2.3. Страхователь -  юридическое лицо любой организационно-правовой формы 
или дееспособное физическое лицо -  индивидуальный предприниматель без образования 
юридического лица (прошедший государственную регистрацию на проведение индивиду
ально-трудовой деятельности), которое владеет транспортными средствами (источником 
повышенной опасности) на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве 
оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по дове
ренности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответст
вующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.), имеет лицензию 
на осуществление перевозок людей и/или грузов, заключившие со Страховщиком договор 
страхования.
Под транспортным средством понимается:

а) железнодорожный транспорт - все серии транспортных средств, приписанные и 
находящиеся в инвентарном парке локомотивных, мотор-вагонных и трамвайных депо, 
метрополитена, а также промышленных предприятий железнодорожного транспорта:

- тяговый подвижной состав;
- подвижной состав.

б) автомобильный транспорт - средства транспорта на балансе, в аренде, в лизинге 
(для юридических лиц: таксопарков, транспортных агентств, автобусных и троллейбусных 
парков и т.п.) или личной собственности (для индивидуальных предпринимателей), слу
жащие для:

- перевозки грузов (трейлеры, грузовики, малолитражные автомобили и иные 
самодвижущиеся машины);

- перевозки людей (автобусы, троллейбусы, такси и т.п.).
в) воздушный транспорт - средства воздушного транспорта на балансе (аренде, ли

зинге) авиакомпаний:
- транспортные и пассажирские самолеты;
- транспортные и пассажирские вертолеты.

г) водный транспорт - морские и речные суда, имеющие постоянный порт припис
ки, находящиеся на балансе (аренде, лизинге) пароходств, туристических компаний и т.п. 
и осуществляющие:

- перевозку грузов (теплоходы, танкеры, баржи и т.п.);
- перевозку людей (морские теплоходы, а также речные теплоходы, катера, 

паромы и т.д.).
2.4. Выгодоприобретатель -  третье лицо, которому может быть причинен вред, в 

пользу которого Страхователь заключает договор страхования, даже если в договоре не 
сказано в чью пользу он заключен.

3. Объект страхования.

3.1. Согласно настоящим Правилам, объектом страхования являются не противоре
чащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя, связанные с его обя
занностью возместить причиненный вред жизни и здоровью третьих лиц или имуществу 
третьих лиц при выполнении Страхователем своих обязанностей в качестве перевозчика 
при условии что:



г

а) вред жизни и здоровью или имуществу причинен в результате использования того 
транспорта, который указан в договоре страхования, для целей перевозки;

б) страховой случай, повлекший причинение вреда, имел место в пределах террито
рии и во время, которые указаны в договоре страхования:

- для железнодорожных, автотранспортных и водных Перевозчиков - в период, 
указанный в билете или перевозочных документах, в средствах транспорта, перечислен
ных в договоре страхования;

- для авиаперевозчиков:
в отношении пассажиров -  с момента прохождения пассажиром предполет

ного досмотра для посадки на воздушное судно и до момента, когда пассажир под наблю
дением уполномоченных лиц Страхователя покинул аэродром;

в отношении груза - с момента выдачи Страхователем или его агентом авиа
накладной или иного контракта на перевозку груза и до момента выдачи груза грузополу
чателю или до его передачи согласно установленным правилам другому лицу.

4. Страховые риски. Страховые случаи. Условия страхования.

4.1. Страховым риском, на случай наступления которого проводится страхование, 
является предполагаемое событие, произошедшее в результате деятельности Страхователя 
в качестве Перевозчика и повлекшее за собой причинение вреда Третьим лицам.

4.2. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором страхо
вания, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страхо
вую выплату потерпевшим Третьим лицам.

Страхованием покрываются случаи причинения вреда Третьим лицам, если они не 
связаны с ответственностью Страхователя, которую он несет по договорам перевозки или 
фрахта в части соблюдения сроков перевозки, оформления документации (накладные и 
прочие сопроводительные документы) и т.п. ответственностью, которая не связана со слу
чаями причинения вреда жизни и здоровью или имуществу Третьих лиц.

4.3. По настоящим Правилам страховым случаем является факт причинения Страхо
вателем вреда Третьим лицам в связи с эксплуатацией им средств транспорта во время пе
ревозки пассажиров или грузов, повлекший обязанность Страховщика выплатить страхо
вое возмещение.

Страхованием покрывается:
а) вред, причиненный жизни и здоровью пассажиров. При этом Страховщик осуще

ствляет страховую выплату в сумме, которую Страхователь по закону обязан уплатить в 
порядке компенсации за смерть, травму, ранение или иное телесное повреждение, причи
ненные пассажирам во время посадки в средство транспорта, нахождения в нем и выхода 
из него.

Пассажирами являются физические лица, заключившие договор перевозки со Стра
хователем, удостоверенный соответствующими проездными документами и перед кото
рыми Страхователь несет ответственность согласно договору перевозки Пассажира. Если 
такой договор отсутствует, то Пассажиром считается любое физическое лицо, которое на
ходится на транспортном средстве на законных основаниях.

б) вред, причиненный багажу или грузу. При этом Страховщик выплачивает сумму 
страхового возмещения, которую Страхователь по закону обязан уплатить в порядке ком
пенсации за утрату, порчу или повреждение багажа пассажиров или груза;

в) вред, причиненный Третьим лицам (кроме пассажиров). При этом Страховщик 
выплачивает сумму страхового возмещения, которую Страхователь по закону обязан уп
латить в порядке компенсации за смерть, травмы, ранения и другие телесные повреждения 
физических лиц, а также за вред причиненный имуществу Третьих лиц, если он был при
чинен непосредственно указанным в договоре страхования транспортным средством, его
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частями при взрыве (падении, столкновении и т.п.) или предметами, выпадающими из не
го, за исключением случаев, указанных в п.п.4.3.а) и 4.3.6).

4.4. Случаи признаются страховыми, если причинение вреда произошло в результа
те следующих событий:

а) пожара (в том числе в результате самовозгорания, удара молнии, взрыва и т.п.) и 
последствий пожаротушения;

б) транспортного происшествия (аварии, крушения, падения, столкновения, схода и 
т.п.), падения перевозимых грузов и иных причин, влияющих на безопасность перевозки, 
непосредственно связанных с осуществлением Страхователем своей деятельности в каче
стве Перевозчика.

4.5. Договором страхования также может быть предусмотрено возмещение судеб
ных издержек, понесенных Страхователем в связи со страховыми случаями и включаю
щих расходы по расследованию обстоятельств происшествия и защите интересов Страхо
вателя в судебных или арбитражных органах. Однако общая сумма страхового возмеще
ния не может превышать лимита ответственности Страховщика, указанного в страховом 
полисе.

4.6. Факт причинения вреда (убытков) должен подтверждаться имущественной 
претензией о возмещении причиненных убытков, официально предъявленной потерпев
шим лицом Страхователю в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ 
или решением суда (арбитражного суда).

4.7. Страховщик не несет ответственности по своим обязательствам, указанным в 
Договоре страхования, и не рассматривает в качестве страхового случая любое событие, 
если транспортное средство:

- используется в целях или участвует в деятельности, запрещенной действующим 
законодательством;

- находится за пределами географических районов, указанных в договоре страхова
ния, если это не вызвано форс-мажорными обстоятельствами;

- управляется лицом, не имеющим на то законных прав;
- во время страхового случая имело на борту пассажиров больше, чем это допуска

ется для данного транспортного средства;
- во время страхового случая перевозило груз, вес которого превышает максималь

но допустимый для данного транспортного средства;
- допущено к рейсу в неисправном состоянии, если такой рейс не разрешен соот

ветствующими ведомственными нормативными документами.
4.8. Страховщик освобождается от выплаты Страхового возмещения полностью 

или частично, в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации, в том случае, если:

- ущерб был нанесен вследствие умысла, либо грубой небрежности Страховате- 
ля/Выгодоприобретателя или его работников при выполнении своих обязанностей (осоз
нанное несоблюдение положений закона, ведомственных нормативных актов, должност
ных инструкций и т.п., устанавливающих требования, правила, нормы, порядок безопас
ной эксплуатации транспортного средства);

- Страхователь/Выгодоприобретатель не принял разумных и доступных ему мер к 
уменьшению размера ущерба имуществу/ущерба жизни или здоровью;

- В результате действия или бездействия Страхователя/Выгодоприобретателя 
Страховщик не имеет возможности осуществления прав суброгации к лицам, ответствен
ным за нанесение ущерба;

- Страхователь/Выгодоприобретатель не сообщил в письменной форме Страхов
щику в установленный Договором срок о страховом случае, и в результате этого утрачена 
возможность установить размер ущерба либо установить виновную сторону;

- Договор не вступил в силу, был расторгнут, а также если по договору страхова
ния Страховщик освобождается от обязательств по выплате страхового возмещения в свя



зи с неуплатой Страхователем очередного взноса страховой премии в установленный до
говором срок;

- Страхователь/Выгодоприобретатель получил соответствующее возмещение ущер
ба от лиц, ответственных за убытки.

4.3. Страховое возмещение не выплачивается также:
- за косвенные убытки, потерю прибыли;
- за гибель или повреждение изделий из золота и серебра, драгоценных камней, 

слитков, наличных денег или денежных документов;
- за гибель или повреждение: перевозимых животных, скоропортящихся товаров и 

груза, вызванные нарушением сроков перевозки этого груза независимо от причины.
4.9. По настоящим Правилам не признаются страховыми случаями и не возмеща

ются убытки, возникшие прямо или косвенно в результате:
- действия непреодолимой силы;
- умысла потерпевшего лица;
- выбытия из-под контроля Страхователя средства транспорта в результате проти

воправных действий других лиц;
- исков третьих лиц к Страхователю в связи с невыполнением им договорных обя

зательств, в том числе в отношении сроков доставки пассажиров или грузов;
- всякого рода военных действий или их последствий, действия мин, бомб и дру

гих орудий войны, гражданских волнений и забастовок, незаконных актов каких-либо по
литических организаций и лиц, действующих в связи с ними, действий и распоряжений 
военных или гражданских властей;

- ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- известных Страхователю или его представителям и не нашедших отражения в 

документах сведений о непригодности средства транспорта к эксплуатации или о него
товности обслуживающего персонала к работе из-за низкого уровня квалификации или 
физического состояния кого-либо из его членов;

- эксплуатации средств транспорта в условиях, не предусмотренных их назначе
нием (перевозка пассажиров, грузов в неприспособленных для этого средствах транспор
та);

- использования средства транспорта для обучения, участия в соревнованиях, 
проверки технических характеристик и иных действий, не связанных с деятельностью 
Страхователя (его работников) в качестве Перевозчика;

- управления средством транспорта лицом, находящимся в состоянии алкоголь
ного, наркотического или токсического опьянения;

- совершения обслуживающим персоналом действий, требующих соответствую
щих навыков и специальных разрешений, если последние не подтверждены установлен
ными документами.

4.10. Страховая защита не распространяется на требования:
- лиц, работающих у Страхователя, о возмещении вреда, причиненного им 

при исполнении служебных обязанностей;
- лиц, работающих у Страхователя, о возмещении вреда в связи с поврежде

нием, уничтожением, гибелью или порчей имущества, принадлежащего им;
- Третьих лиц о возмещении вреда в связи с повреждением, уничтожением, 

гибелью или порчей имущества, находящегося у Страхователя в аренде, лизинге, в прока
те или под залогом.

5. Страховая сумма и франшиза.

5.1. Страховой суммой (агрегатным лимитом ответственности) является определяе
мая договором страхования денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры 
страхового взноса и страховой выплаты.
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5.2. Страховая сумма определяется сторонами по их усмотрению при заключении 
договора страхования и является предельной суммой для выплаты страхового возмеще
ния.

5.3. Общая ответственность Страховщика не превышает указанного в договоре агре
гатного (суммарного) лимита ответственности по всем искам Третьих лиц против Страхо
вателя, выдвинутых в течение периода действия договора страхования.

5.4. Страховая сумма по отдельному риску не может превышать сумму, которую
Страхователь обязан уплатить в качестве компенсации пострадавшим лицам по за

конодательству РФ о возмещении вреда.
5.5. Страховщик вправе установить отдельные лимиты ответственности:

- по каждому риску, принимаемому на страхование;
- по одному страховому случаю;
- по выплате каждому потерпевшему в результате одного страхового случая 

(при подаче коллективного иска).
5.6. При заключении договора страхования по соглашению сторон может быть ус

тановлена франшиза -  определенная часть убытков Страхователя, не подлежащая возме
щению Страховщиком, которая различается на условную и безусловную.

При условной (невычитаемой) франшизе Страховщик освобождается от от
ветственности за убыток, если его размер не превышает сумму франшизы.

При безусловной (вычитаемой) франшизе ответственность Страховщика определя
ется размером убытка за вычетом суммы франшизы.

5.7. Размер франшизы определяется соглашением сторон при заключении договора 
страхования и устанавливается в виде процентов от страховой суммы или в абсолютной 
величине. Если договором страхования не определен вид франшизы, то применяется без
условная (вычитаемая) франшиза.

5.8. Франшиза может быть установлена по каждому из принимаемых на страхова
ние рисков.

6. Страховая премия и порядок ее уплаты.

6.1. Страховой премией (страховым взносом) является плата, которую Страхова
тель обязан уплатить Страховщику за страхование в соответствии с договором страхова
ния.

6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии со 100 рублей 
страховой суммы.

6.3. Тарифные ставки дифференцированы в зависимости от вида средств транспор
та, используемого Страхователем.

6.4. При определении размера суммы страховой премии Страховщик вправе ис
пользовать повышающие коэффициенты, экспертно определяемые в зависимости от срока 
действия лицензии на осуществление перевозочной (транспортно-экспедиторской) дея
тельности Страхователя, а также экспертно определяемые в зависимости от характеристик 
и состояния транспортных средств (марка, износ и т.п.), характера грузов (пожароопас
ность, взрывоопасность и т.п.), района следования (территории с некачественными со
стоянием дорог, неблагоприятными погодными условиями и т.п.) и иных факторов, 
влияющих на степень риска.

6.5. Страховая премия уплачивается единовременным платежом или в рассрочку 
страховыми взносами:

- безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика в срок(и), оп- 
ределенный(ые) договором страхования;

- наличными деньгами в день подписания договора страхования.
6.6. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в 

следующем размере:
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Срок действия договора в месяцах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Процент от общего годового размера страховой премии
20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95

6.7. При страховании на срок более одного года:
- в случае страхования на несколько лет общая страховая премия по договору 

страхования в целом устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год;
- в случае страхования на год (несколько лет) и несколько месяцев страховая 

премия за указанные месяцы определяется как часть страхового взноса за год пропорцио
нально полным месяцам последнего страхового периода.

7. Заключение, срок действия и прекращение договора страхования.

7.1. По договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил, Стра
ховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) 
при наступлении события, предусмотренного в договоре страхования (страхового случая), 
возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц -  
Выгодоприобретателей, гражданскую ответственность перед которыми несет Страхова
тель в соответствии с нормами законодательства РФ.

7.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Стра
хователя и в нем отражается вся необходимая Страховщику информация о Страхователе, 
его деятельности, об объекте страхования, застрахованных рисках, страховых суммах, ли
митах ответственности, географических и иных ограничениях, франшизах и т.д.

7.4. При заключении Договора страхования Страховщик вправе произвести само
стоятельно или посредством независимой экспертизы оценку страхового риска (ознако
миться с состоянием и условиями эксплуатации транспортных средств, условиями догово
ра перевозки, иной соответствующей документацией и т.п.).

7.5. Помимо сведений, предусмотренных в Заявлении, Страхователь обязан сооб
щить и всю другую запрашиваемую Страховщиком информацию об обстоятельствах, 
имеющих значение для определения вероятности наступления Страхового случая и разме
ра возможных убытков при его наступлении.

7.6. В течение срока действия Договора страхования в него могут быть внесены по 
согласованию сторон изменения и дополнения, которые оформляются Дополнениями (ад- 
дендумами) и подписываются уполномоченными представителями сторон.

7.7. Договор страхования составляется в письменной форме, в двух имеющих оди
наковую силу экземплярах по одному для каждой из сторон, подписывается полномочны
ми представителями сторон и заверяется печатями.

Договор страхования может быть также заключен путем вручения Страховщиком 
Страхователю на основании его письменного заявления страхового полиса, подписанного 
Страховщиком.

Договор страхования считается заключенным с момента подписания его Сторона
ми.

7.8. Действие Договора страхования может начинаться:
7.8.1. с 00 часов дня, следующего за днем письменного подтверждения (платеж

ным поручением и т.п.) перечисления Страхователем страховой премии (или первого 
страхового взноса, если Договором предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку) 
на расчетный счет Страховщика;

7.8.2. с 00 часов дня, следующего за днем поступления страховой премии (или 
первого страхового взноса, если Договором предусмотрена уплата страховой премии в 
рассрочку) на расчетный счет Страховщика;

7.8.3. с согласованной сторонами даты.



Даты начала и окончания ответственности Страховщика по Договору страхования, 
указываются в страховом полисе или Договоре страхования, как даты начала и окончания 
действия Договора страхования.

7.9. Договор страхования вступает в силу и прекращает свое действие в соответст
вии с указанными в Договоре датами.

7.10. Договор страхования может быть заключен сроком на определенный период (в 
месяцах до 1 года включительно или от 1 года до 5 лет) или на время рейса.

7.11. При страховании на определенный период ответственность Страховщика на
чинается и оканчивается в 24 часа тех чисел, которые указаны в договоре страхования 
(время указывается по месту выдачи полиса).

7.12. При страховании на период не менее года договор может быть пролонгирован 
на новый срок при письменном на то согласии сторон.

7.13. Окончание действия Договора страхования не освобождает Страховщика от 
обязанности выплатить Страховое возмещение по страховым случаям, произошедшим в 
период действия Договора страхования.

7.14. Договор страхования прекращает свое действие до истечения срока на кото
рый он был заключен, в случаях:

- выполнения Страховщиком обязательств по Договору в полном объеме.
- по соглашению сторон.
- по требованию одной из сторон, подтвержденному письменным заявлением, 

при этом заявление должно быть направлено другой стороне не менее, чем за 30 дней до 
предполагаемой даты расторжения. Однако, если требование о расторжении, заявленное

Страховщиком, обусловлено нарушением Страхователем условий Договора стра
хования, включая неуплату Страхователем соответствующей премии (взноса) или ее части 
в указанные счетом на оплату страховой премии сроки. Страховщик вправе расторгнуть 
Договор в более короткий срок.

- в случае ликвидации Страхователя или Страховщика в порядке, установлен
ном действующим законодательством.

- в случае принятия судом решения о признании Договора страхования недей
ствительным.

- других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- договор страхования считается недействительным, если после его заключе

ния будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведе
ния при заключении Договора страхования.

7.15. По договору страхования Страховщик несет ответственность за убытки, про
исшедшие только в том районе или рейсе, которые были оговорены в полисе. При экс
плуатации средств транспорта за пределами обусловленного района или в не предусмот
ренном договором рейсе ответственность Страховщика прекращается.

Однако договор страхования остается в силе при условии направления Стра
ховщику своевременного письменного заявления о предстоящем изменении и согласии 
Страхователя уплатить дополнительную страховую премию или внести изменения в усло
вия договора, если это будет потребовано Страховщиком в связи с увеличением степени 
риска.

7.16. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был 
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая 
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем 
страховой случай.

При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем 
страховой случай. Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально 
времени, в течение которого действовало страхование.

7.17. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная 
Страховщику страховая премия не подлежит возврату.
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8. Права и обязанности сторон договора страхования.

8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и выдать в установлен

ный срок экземпляр такого договора (страховой полис) с приложением настоящих Пра
вил;

8.1.2..При страховом случае произвести страховую выплату в установленный дого
вором страхования срок;

8.1.4. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, 
если это не вступит в противоречие с законодательными актами РФ.

8.2. Страховщик имеет право:
8.2.1. Потребовать признания договора недействительным, если после заключения 

договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заве
домо ложные сведения об объекте страхования;

8.2.2. При уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение степени страхо
вого риска, потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополни
тельной страховой премии соразмерно увеличению степени риска, а если Страхователь 
возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой пре
мии, потребовать расторжения договора;

8.2.3. Проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение 
Страхователем требований Договора страхования, направлять запросы в компетентные 
органы;

8.2.4. Принимать участие самостоятельно или уполномочивать своих представи
телей для расследования имевших место страховых событий, проверять соблюдение 
Страхователем требований нормативно-технической документации, а также документа
ции по эксплуатации транспортных средств.

8.2.5. при неуплате Страхователем очередного страхового взноса в предусмот
ренные Договором страхования сроки или уплате его в меньшей сумме, полностью или 
частично не выплачивать Страховое возмещение по страховым случаям, , имевшим место 
с момента такой неуплаты до момента внесения страхового взноса (т.е. Страховщик не не
сет в указанный период ответственности перед Страхователем по застрахованному риску 
полностью или частично). В этом случае ответственность Страховщика приостанавлива
ется с 00 часов 00 минут даты, указанной в Договоре, как дата уплаты очередного страхо
вого взноса, до 24 часов 00 минут даты его фактической уплаты.

8.2.4. Требовать выполнения иных условий, предусмотренных договором стра
хования и не противоречащих законодательству РФ.

8.3. Страхователь обязан:
8.3.1. Уплатить страховую премию (страховые взносы) в установленные догово

ром страхования порядке, сроки и размере;
8.3.2. В период действия договора страхования незамедлительно сообщать 

Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, со
общенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существен
но повлиять на увеличение степени страхового риска, причем значительными во всяком 
случае признаются изменения, оговоренные в договоре страхования (страховом полисе) и 
в переданных Страхователю настоящих Правилах страхования.

8.3.3. обеспечивать выпуск транспортного средства в каждый рейс в исправном 
состоянии, годным к эксплуатации, а также систематически вести всю необходимую до
кументацию, которая требуется по действующим правилам и иным нормативным доку
ментам и предоставлять эту документацию Страховщику (представителю Страховщика) 
по его требованию;
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8.3.4. контролировать и обеспечивать выполнение персоналом требований эксплуа
тационно-технической и иной ведомственной нормативной документации и распоряже
ний соответствующих служб, а также органов управления движением;

8.3.5. немедленно сообщать Страховщику обо всех других заключаемых или за
ключенных договорах страхования в отношении страхуемых рисков;

8.3.6. принимать все меры для предотвращения или уменьшения возможных убыт
ков;

8.3.7. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхова
ния:

- действовать в соответствии с п. 9.1. настоящих Правил;
- оказывать содействие представителям Страховщика при проведении им рас

следования, включая, но, не ограничиваясь этим, предоставление всей необходимой Стра
ховщику информации, а также обеспечивать условия для опроса персонала Страхователя;

- не принимать никаких обязательств, не признавать своей ответственности, 
не принимать какие бы то ни было предложения, не осуществлять и не обещать никаких 
выплат, имеющих отношение к произошедшему, без письменного согласия Страховщика, 
за исключением действий по организации аварийно-спасательных работ, а также с целью 
обеспечения мер, направленных на предотвращение или уменьшения вреда третьим ли
цам.

8.4. Страхователь имеет право:
8.4.1. ознакомиться с настоящими Правилами страхования;
8.4.2. выбрать по своему желанию страховые риски;
8.4.3. уплачивать страховую премию в рассрочку в соответствии с согласованным 

со Страховщиком порядком;
8.4.4. расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и 

законодательством;
8.4.5. получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим зако

нодательством;
8.4.6. требовать выполнения Страховщиком иных условий, предусмотренных дого

вором страхования и не противоречащих законодательству РФ.
8.5. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, 

права и обязанности по Договору страхования не могут быть переданы Страхователем 
третьей стороне полностью либо частично, кроме как с письменного согласия Страхов
щика.

8.6. Страхователь и Страховщик обязаны соблюдать строгую конфиденциальность 
в использовании полученной друг от друга коммерческой, технической, финансовой и 
иной информации. Разглашение такой информации может осуществляться лишь с предва
рительного письменного согласия другой стороны.

9. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая.

9.1. Страхователь/Выгодоприобретатель, после того, как ему стало известно о на
ступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования, обязан:

9.1.1. незамедлительно принять все разумные и доступные в сложившейся обста
новке меры для предотвращения и уменьшения дальнейшего ущерба, для охраны повреж
денного транспортного средства, сохранения приборов регистрации информации и других 
доказательственных материалов;

9.1.2. Немедленно заявить о наступлении страхового случая в соответствующие 
компетентные органы, в случае, если это необходимо;

9.1.3. Немедленно, любым способом, а в 3-х дневный срок с момента нанесения 
вреда Третьим лицам — письменно, сообщить об этом Страховщику и представить всю
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имеющуюся на этот момент времени объективную информацию по факту страхового слу
чая (документы об обстоятельствах страхового случая и о причиненном ущербе);

9.1.4. Предоставить возможность участия представителя Страховщика в расследо
вании обстоятельств случившегося, а также предоставить Страховщику всю информацию, 
имеющую отношение к этому происшествию;

9.1.5. Принять меры для обеспечения прав суброгации Страховщика к лицам, не 
сущим в соответствии с законодательством РФ ответственность за ущерб, в том числе пе
редать Страховщику все документы и доказательства, сообщить необходимые сведения;

9.1.6. Следовать указаниям Страховщика при принятии мер, предусмотренных 
подпунктами 9.1.1 .-9.1.5.

9.1.7 Подать Страховщику письменное заявление установленной формы о выпла
те страхового возмещения с указанием известных Страховагелю/Выгодоприобретателю на 
день подачи заявления обстоятельств наступления страхового случая.

9.2. К заявлению должны быть приложены договор страхования (страховой по
лис), копии имущественных претензий к Страхователю или решения суда, а также иные 
документы по усмотрению Страховщика, подтверждающие факт наступления страхового 
случая и размер убытков, причиненных потерпевшим Третьим Лицам.

9.3. Страхователь/Выгодоприобретатель в любом случае, независимо от реше
ния по выплате Страхового возмещения, обязан систематически информировать Стра
ховщика о ходе расследования происшествия с застрахованным транспортным средством 
и, после завершения расследования, представить копию утвержденного заключения (акта, 
отчета или окончательного отчета) Страховщику.

10. Определение размера страхового возмещения и его выплата.

10.1. Страховое возмещение производится по факту возникновения убытков, под 
которыми понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или долж
но будет произвести для восстановления нарушенного права.

10.2. Основой для определения суммы страхового возмещения является стоимость 
расходов, которые несет или будет нести Страхователь по возмещению вреда, причинен
ного жизни, здоровью или имуществу третьих лиц -Выгодоприобретателей, гражданскую 
ответственность перед которыми несет Страхователь в соответствии с нормами законода
тельства РФ.

10.3. Страховщик определяет размер ущерба и производит выплату Страхового 
возмещения следующим образом:

10.3.1. В пределах установленных в Договоре страхования лимитов ответственно
сти Страховщик будет возмещать:

а) в случае причинения ущерба жизни или здоровью:
заработок, которого лишилось потерпевшее лицо вследствие постоянной или вре

менной утраты трудоспособности;
дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья потерпевше

го;
часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились лица, состоя

щие на его иждивении, или имеющие право на получение от него содержания;
расходы на погребение потерпевшего в случае его смерти;
б) в случае причинения Имущественного ущерба - вред, причиненный уничтожени

ем или повреждением имущества потерпевшего.
10.4. Выплата Страхового возмещения производится на основании претензий по

терпевших и иных третьих лиц, вступившего в законную силу решения суда или мирового 
соглашения.
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10.5. Размер Страхового возмещения определяется Страховщиком на основании ак
та расследования причин наступления страхового случая, судебных решений и других ма
териалов, содержащих данные о размере причиненного вреда.

10.6. В случае обжалования (опротестования) судебного решения в установленном 
порядке, Страховщик может отложить решение вопроса о страховой выплате до момента 
принятия окончательного судебного решения, если по первоначальному решению нельзя 
сделать положительного или отрицательного заключения в полном объеме.

10.7. Страховщик вправе провести дополнительное расследование с целью опреде
ления размера причиненного вреда. В этой связи он вправе затребовать материалы рассле
дования Происшествия, документы от компетентных органов по поводу причинения вре
да, медицинские заключения, счета, позволяющие судить о стоимости утраченного (по
врежденного, погибшего) имущества, стоимости произведенных работ, а также иные не
обходимые документы.

10.8. В случае, если Страхователь на основании исполнения судебного решения 
произвел компенсацию причиненного им вреда, Страховщик производит выплату Страхо
вого возмещения Страхователю в пределах произведенной им компенсации вреда, но не 
более установленного по договору лимита ответственности.

10.9. Для получения страхового возмещения Страхователь/Выгодоприобретатель 
оформляет соответствующее заявление и предъявляет документы, подтверждающие на
ступление страхового случая, его причины и размер убытка. Такими документами являют
ся:

а) Ответственность перед третьими лицами
- документы касающиеся обстоятельств Страхового случая и фактического размера 

ущерба нанесенного третьим лицам в результате Происшествия;
- претензии о возмещении вреда, предъявленные Страхователю третьими лицами;
- документы, содержащие условия урегулирования Страхователем претензий 

третьих лиц во внесудебном порядке;
- решения арбитражных судов или судов общей юрисдикции (если случай был вы

несен на их рассмотрение);
- акт специально уполномоченного органа, составленный по результатам расследо

вания Происшествия;
- счета адвокатских и иных фирм, принимавших участие в защите интересов Стра

хователя;
- иные документы, подтверждающие размер и обоснованность требований Страхо

вателя.
б) ответственность перед пассажирами
- билет, посадочный талон, посадочная ведомость или заменяющий их документ, 

соответствующий форме, установленной специально уполномоченным органом или одоб
ренной Страховщиком;

- рапорт уполномоченного представителя Страхователя о несчастном случае;
- претензию Пассажира или (в случае смерти Пассажира) Выгодоприобретателей со 

всеми приложенными к ней доказательными документами;
- акт уполномоченного органа, составленный по результатам расследования несча

стного случая (если расследование проводилось);
- документы, содержащие условия урегулирования Страхователем претензий во 

внесудебном порядке;
- решение суда (если дело было вынесено на его рассмотрение);
- иные документы, подтверждающие размер и обоснованность претензии.
в) ответственность за багаж
- претензию лица, имеющего право на получение багажа;
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- билет, посадочный талон, посадочная ведомость или заменяющий их документ, 
соответствующий форме, установленной специально уполномоченным органом или одоб
ренной Страховщиком;

- багажную квитанцию;
- акт о повреждении/утере багажа;
- платежный документ, подтверждающий оплату претензии Пассажира Страхова

телем, если такая оплата произведена с Согласия Страховщика;
- иные документы, подтверждающие размер и обоснованность претензии Страхо

вателя.
г) ответственность за груз
- претензию к Страхователю с требованием о возмещении ущерба в связи с несо- 

хранностью груза (почты);
- грузовую (почтовую) накладную;
- грузовой манифест;
- коммерческий акт;
- акт о повреждении/утере груза;
- документы подтверждающие количество, вес и стоимость утраченно- 

го/поврежденного груза (договоры, счета и т.п.);
- платежный документ, подтверждающий оплату претензии Страхователем, если 

такая оплата произведена с согласия Страховщика;
- иные документы, подтверждающие размер и обоснованность претензии Страхо

вателя.
10.10. Пассажиром, грузовладельцем, третьим лицом должны быть также представ

лены документы, удостоверяющие личность, полномочия, подтверждающие право насле
дования, владения и т.п. права, а также медицинские документы, подтверждающие нане
сение вреда здоровью.

10.11. В случае, если предъявленная по данному Договору страхования претензия 
подлежит удовлетворению, Страховщик выплачивает Страховое возмещение в течение 
тридцати дней с момента признания этой претензии.

10.12. Датой выплаты Страхового возмещения является дата списания средств с 
расчетного счета Страховщика.

11. Отказ в страховой выплате.

11.1. Не возмещаются полностью или частично убытки, происшедшие вследствие:
- умысла или грубой небрежности Страхователя или его представителей;
- управления средством транспорта (с ведома Страхователя) лицом, не имеющим на 

то прав;
- передачи управления средством транспортом лицу, не имеющему на это права;
- использования транспорта в целях, не оговоренных в полисе, вне согласованного 

района эксплуатации или в рейсе, не оговоренном в договоре;
- неизвещения о наступлении страхового случая Страховщика в сроки, обусловлен

ные в договоре страхования, 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 произвести страховую выплату;

- отказа Страхователя от своего права требования к лицу, ответственному за убыт
ки, или осуществление этого права стало невозможным по его вине;

- непринятия Страхователем разумных и доступных мер, по уменьшению вреда 
имуществу, жизни или здоровью третьих лиц;

- неизвещения Страховщика в период действия договора об изменении существен
ных обстоятельств риска, если они послужили причиной наступления страхового случая.
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11.2. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письмен
ной форме с обоснованием причин отказа.

11.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 
Страхователем в суде или арбитражном суде.

12. Порядок разрешения споров.

12.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору стра
хования, разрешаются путем переговоров. При не достижении соглашения по спорным 
вопросам их решение передается на рассмотрение судебных органов в порядке, преду
смотренном действующим законодательством РФ.

12.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть 
предъявлен в течение двух лет.
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