ПРАВИЛА № 21
добровольного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
автотранспортных средств
(Согласованы
Министерством
финансов
Республики Беларусь №238 от 25.03.2004, с
учетом изменений и дополнений № 226 от
25.03.2008)
Настоящие Правила добровольного страхования гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств (далее - Правила) определяют порядок и условия заключения
договоров
добровольного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
автотранспортных средств (далее – договоров страхования).
Правила разработаны и применяются в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь и являются неотъемлемой частью договоров страхования, заключаемых
ЗАСО “Промтрансинвест” ( в дальнейшем- Страховщик).
I. Общие положения
1.1. Для целей настоящих Правил применяются следующие основные термины:
«автотранспортные (транспортные) средства» - грузовые, легковые и грузопассажирские
автомобили, автобусы, троллейбусы, трамваи, микроавтобусы (до 9 мест включая водительское),
мотоколяски, мотоциклы, мотороллеры, специальные автомобили (санитарные, пожарные и др.),
тракторы (в том числе автотранспортные средства, созданные на базе перечисленных),
дорожные машины, прицепы и полуприцепы к этим механическим транспортным средствам,
подлежащие государственной или ведомственной регистрации и используемые в дорожном
движении на территории Республики Беларусь и других государств, а также ввозимые в
Республику Беларусь для временного пользования.
«владельцы автотранспортных средств» - юридические и физические лица, являющиеся в
соответствии с законодательством Республики Беларусь и законодательством других государств
собственниками или иными законными владельцами автотранспортных средств;
«договор страхования» - договор, по которому одна сторона - Страховщик обязуется при
наступлении страхового случая возместить лицу, в пользу которого заключён договор
страхования , причинённый вследствие страхового случая ущерб, застрахованным по договору
имущественным
интересам
в
пределах
определённой
договором
суммы(лимита
ответственности), а другая сторона - Страхователь обязуется уплатить обусловленную договором
страховую премию.
«дорожно-транспортное происшествие» - происшествие с участием хотя бы одного,
находившегося в движении механического транспортного средства, в результате которого
причинен вред потерпевшему;
«потерпевший» - лицо, жизни, здоровью и (или) имуществу которого причинен вред в результате
дорожно-транспортного происшествия, зарегистрированного в установленном законом порядке;
«страхователь» - юридическое лицо любой организационно-правовой формы, индивидуальные
предприниматели и дееспособные физические лица, являющиеся собственниками или иными
законными владельцами автотранспортных средств и заключившее договор страхования;
«страховой случай» - факт причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу потерпевшего в
результате дорожно-транспортного происшествия, в связи с чем у Страховщика возникает
обязанность произвести выплату страхового возмещения;
«общий лимит ответственности» - предельная сумма страхового возмещения, в пределах которой
Страховщик выплачивает страховое возмещение в целом по всем страховым случаям,
произошедшим в течение действия договора страхования;
«страховщик» - закрытое акционерное страховое общество «Промтрансинвест»;
«страховая премия» - сумма денежных средств, подлежащая уплате Страхователем Страховщику
за страхование.
1.2. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с его
ответственностью по обязательствам, возникшим в случае причинения Страхователем или иным
лицом, на которое такая ответственность может быть возложена, вреда жизни, здоровью или
имуществу потерпевших в связи с эксплуатацией автотранспортных средств.
По договору принимается на страхование гражданская ответственность владельцев
автотранспортных средств, подлежащих регистрации как в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, так и законодательством других государств.
1.3. К субъектам страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств относятся Страховщик, Страхователь и потерпевший.
1.4. Действие договора страхования, заключенного с юридическим лицом, распространяется на
всех лиц, имеющих право на управление автотранспортным средством (указанных в путевом
листе в качестве водителя), принадлежащим данной организации.
1.5. При заключении договора страхования с физическим лицом действие договора
распространяется на Страхователя и других лиц в случае, если эти лица указаны в договоре
страхования.
2. Страховой случай.
Страховым случаем является факт причинения Страхователем в период действия договора
страхования вреда жизни, здоровью и/или имуществу потерпевшего в результате дорожнотранспортного происшествия. Страховщик несет ответственность только за материальный вред в
случае:
причинения вреда жизни, здоровью потерпевшего;
уничтожения или повреждения имущества третьих лиц (физических и юридических), в том
числе дорожного покрытия, дорожных сооружений и иных объектов или предметов.
2.2. Не является страховым случаем, и не подлежит возмещению вред, причиненный:
2.2.1. жизни, здоровью и/или имуществу потерпевшего вследствие действия непреодолимой силы
или умысла потерпевшего;
2.2.2. жизни, здоровью и/или имуществу Страхователя (лицу, управляющему автотранспортным
средством), который в установленном порядке признан виновным в совершении дорожнотранспортного происшествия;

2.2.3. имуществу собственника автотранспортного средства, которым управляло лицо, виновное в
совершении дорожно-транспортного происшествия;
2.2.3.
в результате
дорожно-транспортного
происшествия,
не
зарегистрированного
соответствующими компетентными органами (ГАИ, дорожная полиция и др.);
2.2.4. имуществу в виде наличных денег, антикварных и уникальных предметов, изделий из
драгоценных металлов, драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней, предметов
религиозного культа, коллекций, рукописей, ценных бумаг, различного рода документов и
фотоснимков.
2.3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения если :
2.3.1. страховой случай произошёл в результате воздействия ядерного взрыва, радиации или
радиоактивного загрязнения, военных действий, гражданской войны, если международными
договорами Республики Беларусь, актами законодательства не предусмотрено иное.»;
2.3.2. убытки возникли вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и
доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
2.4. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь не
исполнил возложенной на него обязанности уведомить Страховщика или его представителя о
наступлении страхового случая, в сроки, установленные настоящими Правилами, если не будет
доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо, что
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить
страховое возмещение.
Решение об отказе в выплате страхового возмещения принимается Страховщиком и сообщается
потерпевшему в письменной форме с мотивацией причин отказа в течение 10 рабочих дней после
получения всех необходимых документов.
3. Общий лимит ответственности.
3.1. Общий лимит ответственности по договорам страхования устанавливается сверх лимитов
ответственности по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств.
3.2. Общий лимит ответственности устанавливается по соглашению между Страховщиком и
Страхователем в размерах, определенных в Приложением № 1 к настоящим Правилам.
4. Страховая премия и порядок ее уплаты.
4.1. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору страхования,
применяются разработанные Страховщиком и согласованные с органом государственного
надзора за страховой деятельностью страховые тарифы, указанные в Приложении № 1
настоящих Правил.
4.2. Страховая премия по договорам страхования уплачивается единовременно при заключении
договора страхования.
4.3. Страховая премия по договору страхования уплачивается Страхователем путем
безналичного перечисления или наличными деньгами в установленном действующим
законодательством Республики Беларусь порядке.
4.4. При установлении лимита ответственности в иностранной валюте, страховая премия,
исчисленная в валюте лимита ответственности может быть уплачен как в иностранной валюте
(если это не противоречит законодательству Республики Беларусь), так и в белорусских рублях
по официальному курсу установленному Национальным Банком Республики Беларусь к валюте
лимита ответственности на день уплаты.
II. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
5. Условия заключения договора страхования.
5.1. Договор страхования заключается на срок от пяти дней до одного года включительно.
5.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя
(Приложение № 2 Правил).
5.3. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления одного документа
или вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного ими:
5.3.1. одновременно с уплатой страховой премии наличными деньгами в кассу Страховщика или
его представителю;
5.3.2. не позднее 5 рабочих дней после поступления страхового взноса на расчетный счет
Страховщика при безналичных расчетах.
5.4. Договор страхования заключается на условиях настоящих Правил, принятых Страхователем
путём присоединения к договору страхования. Правила прилагаются к договору страхования
(страховому полису), о чём делается соответствующая запись в данном договоре(страховом
полисе).
5.5. Договор страхования вступает в силу с даты, указанной в полисе, как дата начала действия
договора страхования.
При оплате страховой премии наличными деньгами премия считается оплаченной с момента
внесения денег в кассу Страховщика либо его представителю.
При оплате страховой премии путем безналичных расчетов премия считается оплаченной с
момента зачисления денег на расчетный счет Страховщика.
5.6. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику все
известные обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового
риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, предусмотренные в договоре
страхования (страховом полисе) на основании письменного заявления Страхователя.
Если после заключения договора будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в первой части настоящего пункта,
Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения
последствий признания сделки недействительной.
Требование Страховщика о признании договора страхования недействительным не подлежит
удовлетворению, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
5.7. При заключении договора страхования Страхователь обязан в письменной форме, в
заявлении на страхование, уведомить Страховщика о заключенных аналогичных договорах в
других страховых организациях.
5.8. Страховщик вправе заключить договор страхования с действием как на территории
Республики Беларусь, так и на территории других государств, при наличии у Страховщика

договорных соглашений об оказании услуг по оформлению документов для урегулирования
убытков на территории этих государств.
5.9. Страхователь до истечения срока действия договора страхования, заключенного на один год,
вправе обратиться к Страховщику с письменным заявлением о заключении нового договора
страхования. Страховщик обязан оформить страховой полис до вступления в силу нового
договора страхования. Действие нового договора страхования начинается с 00 час. 00 мин. дня,
следующего за днем окончания предыдущего договора страхования (при условии своевременной
уплаты страхового взноса (первой его части)).
5.10. Если в период своего действия договор страхования (страховой полис) утрачен, то на
основании письменного заявления Страхователя ему выдается копия договора страхования
(дубликат страхового полиса). Ранее выданный страховой полис считается аннулированным, и
выплаты по нему не производятся.
6. Прекращение договора страхования
6.1. Договор страхования прекращается при истечении срока действия договора страхования.
6.2. Договор страхования прекращается досрочно:
6.2.1. в случае выполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
6.2.2. если после вступления договора страхования в силу возможность наступления страхового
случая отпала и страхование прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай;
6.2.3. по инициативе Страхователя в любое время действия договора страхования, если к
моменту отказа от договора страхования возможность наступления страхового случая не отпала
по обстоятельствам, указанным в п.6.2.2. Правил ;
6.2.4. в случае ликвидации Страхователя - юридического лица, смерти Страхователя физического лица;
6.2.5. по соглашению Страхователя и Страховщика, оформленного в письменном виде.
6.3. Основанием для досрочного прекращения договора страхования является письменное
заявление Страхователя (в случае смерти Страхователя - физического лица, его наследника) с
приложением договора страхования (страхового полиса).
6.4. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в пунктах
6.2.2., 6.2.4., 6.2.5. Правил Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии за
полные месяцы с момента прекращения договора страхования до окончания срока действия
договора.
При прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в п. 6.2.3. Правил,
страховая премия возврату не подлежит.
6.5. Страховщик обязан возвратить Страхователю часть страховой премии в течение 10 рабочих
дней после прекращения договора страхования.
За несвоевременный возврат части страховой премии по вине Страховщика он уплачивает
Страхователю пеню за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы, подлежащей возврату –
юридическому лицу, и в размере 0,5% от суммы, подлежащей возврату –физическому лицу.
6.6. Не подлежит возврату часть страховой премии при досрочном прекращении договора
страхования, если по нему производилась выплата страхового возмещения.
III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
7. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая.
7.1. При наступлении страхового случая Страхователь обязан:
7.1.1. незамедлительно, но не позднее 3-х рабочих дней, заявить о происшествии в компетентные
органы (ГАИ, дорожную полицию и т.п.) и получить справку, подтверждающую факт наступления
страхового случая;
7.1.2. лично или через доверенное лицо, не позднее семи календарных дней после наступления
страхового случая, сообщить о нем в письменной форме Страховщику либо его представителю.
Страхователь обязан предъявить Страховщику (его представителю):
- технический паспорт;
- водительское удостоверение на управление автотранспортным средством данной категории;
- сертификат о прохождении технического осмотра;
- страховой полис.
7.1.3. принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы
уменьшить возможные убытки;
7.2. Страховщик обязан в течение 5 рабочих дней после поступления заявления от Страхователя
произвести осмотр поврежденного автотранспортного средства либо иного поврежденного
имущества;
7.3. Для получения страхового возмещения потерпевший (либо его наследники) обязан
предъявить Страховщику либо его представителю водительское удостоверение на управление
автотранспортным средством данной категории и технический паспорт, а также предоставить
следующее:
7.3.1. письменное заявление о наступлении страхового случая с подробным описанием
произошедшего;
7.3.2. автотранспортное средство (либо его остатки) или другое имущество (либо остатки от него)
(исключая случаи, когда это имущество могло быть уничтожено без остатков), которому в
результате наступления страхового случая был причинен вред, для осмотра повреждений
Страховщиком либо его представителем;
7.3.3. справку, подтверждающую факт наступления страхового случая, выданную ГАИ (дорожной
полицией) или другими соответствующими компетентными органами;
7.3.4. сертификат о прохождении технического осмотра;
7.3.5. при причинении вреда жизни и здоровью - дополнительно к указанным выше:
- справки медицинского учреждения, заключение МРЭК;
- решение суда, если вред жизни и здоровью причинен за пределами Республики Беларусь;
- копию свидетельства о смерти и о праве на наследство (при необходимости);
7.3.6. другие документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер вреда.
7.4. После поступления заявления о страховом случае
Страховщик обязан:
7.4.1. в течение семи календарных дней направить
запрос в компетентные органы, а при необходимости в организацию, выполняющую функцию аварийного
комиссара (если страховой случай произошел за
пределами Республики Беларусь), о причинах и
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обстоятельствах наступления страхового случая и размере вреда;
7.4.2. сообщить участникам дорожно-транспортного происшествия дату, время и место осмотра
поврежденного транспортного средства, либо иного имущества и составления акта осмотра
транспортного средства или иного имущества. Если кто-либо из участников дорожнотранспортного происшествия или лицо, представляющее его интересы по доверенности, по
каким-либо причинам не явились к моменту составления акта и не уведомили письменно
Страховщика, то акт составляется без их участия.
Дата и время составления акта при наличии уважительных на то причин у участника (-ов)
дорожно-транспортного происшествия (по их просьбе) могут быть перенесены Страховщиком на
более поздний срок (но не более чем на 30 календарных дней), и не более одного раза.
При ремонте транспортного средства на ремонтном предприятии дефектовка (осмотр)
транспортного средства осуществляется в присутствии представителя Страховщика и
заинтересованных лиц.
7.4.3. составить акт о страховом случае (Приложение № 5) в течение 10 рабочих дней с даты
получения всех необходимых документов, который подписывается сторонами.
8. Порядок определения вреда и выплаты страхового возмещения
8.1. Страховому возмещению подлежит материальный вред, вызванный смертью, увечьем или
иным телесным повреждением, нарушением либо утратой здоровья потерпевшего, уничтожением
или повреждением имущества потерпевших (физических или юридических лиц), в том числе
дорожного покрытия, дорожных сооружений и иных объектов или предметов.
Не подлежит возмещению потерпевшему моральный вред, упущенная выгода либо утрата
товарной стоимости поврежденного имущества.
8.2. Страховое возмещение выплачивается в размере причиненного вреда, но не может
превышать размера общего лимита ответственности, установленного договором страхования.
8.3. В случае причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего, произошедших в результате
дорожно-транспортного происшествия на территории Республики Беларусь, размер вреда и
порядок его возмещения определяется в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
При причинении потерпевшему увечья или иного повреждения здоровья возмещению подлежит
утраченный потерпевшим заработок (доход).
В случае смерти потерпевшего возмещаются необходимые расходы на погребение умершего, а
также вред, понесенный в результате смерти кормильца.
Размер вреда, порядок его возмещения, сроки и периодичность выплаты, перечень лиц, имеющих
право на получение обеспечения в случае смерти кормильца определяются в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
8.4. В случае увечья или иного телесного повреждения, нарушения или утраты здоровья либо
смерти потерпевшего, произошедших в результате дорожно-транспортного происшествия на
территории других государств, размер вреда и порядок его возмещения определяется в
соответствии с законодательством страны наступления страхового случая.
8.5. Размер вреда, причиненный автотранспортному средству, определяется за счет Страховщика
с привлечением экспертов-оценщиков, имеющими соответствующее разрешение на занятие
данным видом деятельности в соответствии с действующим законодательством.
8.6. При полном уничтожении (гибели) автотранспортного средства размер вреда определяется:
а) действительной стоимостью автотранспортного средства на день наступления страхового
случая;
б) стоимостью пригодных к использованию остатков;
в) расходами на утилизацию остатков.
Под полным уничтожением (гибелью) автотранспортного средства понимаются случаи, когда
ремонт автотранспортного средства технически невозможен или экономически нецелесообразен
(стоимость восстановительного ремонта автотранспортного средства равна или превышает 75%
его действительной стоимости на день наступления страхового случая).
После страхового случая при отказе потерпевшего от имущества, с которым связан страховой
интерес, Страховщик полностью возмещает вред, причиненный полной гибелью (уничтожением)
автотранспортного средства после снятия его владельцем с учета в органах ГАИ и передачи
остатков автотранспортного средства Страховщику.
Затраты по снятию автотранспортного средства с учета и оформлению документов в размер
вреда не включаются.
8.7. В случае повреждения автотранспортного средства размер вреда исчисляется суммой затрат
на восстановительный ремонт с учетом износа автотранспортного средства, определенной в
калькуляции, составленной экспертом-оценщиком, имеющим лицензию на проведение данного
вида деятельности, или специалистом Страховщика, имеющим специальную подготовку.
8.8. По соглашению между Страховщиком и потерпевшим размер вреда может быть определен по
фактическим затратам на восстановительный ремонт с учетом износа на замененные запасные
части на основании представленных последним оплаченных оригиналов счетов ремонтного
предприятия, осуществившего ремонт поврежденного автотранспортного средства. В
вышеуказанных счетах должны содержаться следующие данные:
1) раздельно указанные виды проведенных работ (ремонт, замена, разборка-сборка, окраска и
т.д.);
2) наименование проведенных технологических операций;
3) норма времени в нормо-часах по каждой операции;
4) стоимость нормо-часа;
5) количество использованных материалов в единицах их измерения;
6) стоимость материалов;
7) перечень новых запасных частей, использованных при замене поврежденных, стоимость
каждой детали (запасной части);
8) общая стоимость работ.
8.9. Страховое возмещение выплачивается потерпевшему лицу. При наличии письменного
заявления потерпевшего возмещение ущерба может быть осуществлено путем перечисления
страхового возмещения на расчетный счет ремонтного предприятия, непосредственно
производившего ремонт поврежденного автотранспортного средства.
8.10. При повреждении (уничтожении) дороги, дорожных сооружений, технических средств
регулирования дорожного движения размер вреда определяется стоимостью его
восстановительного ремонта, но не выше их действительной стоимости на день наступления
страхового случая.

8.11. При гибели (уничтожении) иного имущества потерпевшего размер вреда определяется его
действительной стоимостью на день наступления страхового случая, а при повреждении - суммой
разницы между его действительной стоимостью и стоимостью с учетом обесценения (потери
качества).
8.12. При гибели (уничтожении) домашних животных размер вреда определяется их
действительной стоимостью на день наступления страхового случая, а при вынужденном убое их действительной стоимостью на день наступления страхового случая за вычетом стоимости
остатков, пригодных к использованию.
8.13. Страховщик также возмещает расходы Страхователя по составлению калькуляции.
8.14. Не включаются в размер вреда:
8.14.1. затраты на посредничество в снабжении и прочие косвенные расходы, связанные со
страховым случаем;
8.14.2. техническое обслуживание и гарантийный ремонт автотранспортного средства;
8.14.3. работы, связанные с реконструкцией или переоборудованием объекта страхования,
ремонт или замена его отдельных частей, деталей и принадлежностей из-за их изношенности,
технического брака и т.п.;
8.14.4. замена (вместо ремонта) тех или иных узлов и агрегатов в сборе из-за отсутствия в
ремонтных предприятиях необходимых запасных частей, деталей;
8.14.5. покраска всего автотранспортного средства вместо покраски поврежденных частей;
8.15. Если в результате страхового случая причинен вред жизни, здоровью и/или имуществу
нескольких лиц и общая сумма вреда превысила общий лимит ответственности, установленный
договором страхования, размер страхового возмещения определяется каждому из пострадавших
пропорционально отношению общего лимита ответственности к общей сумме вреда.
8.16. Если вред причинен на территории государства, в котором введено обязательное
страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, страховое
возмещение выплачивается в случаях превышения размера вреда сверх установленного лимита
ответственности по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств в размере разницы между размером вреда и лимитом
ответственности, установленным по договору обязательного страхования гражданской
ответственности, но не выше лимита ответственности, установленного по заключенному договору
добровольного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств, и после предоставления документов, подтверждающих оплату вреда по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.
8.17. Выплата страхового возмещения физическому лицу производится по его желанию путем
перечисления во вклад, выдачи чека на имя получателя в банк, перевода по почте на счет
получателя или наличными деньгами из кассы, а юридическому лицу – путем перечисления на
расчетный счет в банке.
Расчеты и выплата страхового возмещения производятся в течение десяти банковских дней со
дня составления Страховщиком акта о страховом случае, кроме случаев, когда споры, связанные
с выплатой страхового возмещения, рассматриваются в судебном порядке.
8.18. При установлении лимита ответственности в иностранной валюте и уплате страховой
премии в белорусских рублях, выплата страхового возмещения осуществляется:
8.18.1. резидентам Республики Беларусь в белорусских рублях по официальному курсу
белорусского рубля к валюте лимита ответственности, установленному Национальным Банком
Республики Беларусь на день составления акта о страховом случае,
8.18.2. нерезидентам Республики Беларусь – в свободно конвертируемой валюте или в
российских рублях, по официальному курсу Национального Банка Республики Беларусь
установленных к этим валютам на дату наступления страхового случая.
8.19. За несвоевременную выплату страхового возмещения по вине Страховщика потерпевшему
выплачивается пеня за каждый день просрочки в размере 0,5% от суммы, подлежащей выплате.
9. Права и обязанности сторон.
9.1. Страхователь имеет право:
9.1.1. при наступлении страхового случая получать в установленный срок страховую защиту;
9.1.2. требовать от страховщика выполнения условий договора страхования;
9.1.3. ознакомиться с условиями добровольного страхования гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств;
9.1.4. получить копию договора страхования (дубликат страхового полиса) в случае его утраты.
9.2. Страховщик имеет право:
9.2.1. проверять сообщенную страхователем при заключении договора страхования информацию,
а также соблюдение им требований и условий этого договора;
9.2.2. получать от органов внутренних дел, прокуратуры, судов, медицинских учреждений и других
компетентных органов документы и сведения, необходимые для решения вопросов, связанных с
выплатой страхового возмещения по договору страхования;
9.2.3. предъявлять право суброгации в случаях, предусмотренных п.10.1. настоящих Правил;
9.2.4. проверять действительность замены потерпевшим поврежденных узлов и деталей
автотранспортного средства.
9.3. Страхователь обязан:
9.3.1. своевременно уплачивать страховой взнос в полном размере и в установленном договором
страхования порядке;
9.3.2. при заключении договора страхования предоставить страховщику информацию обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска;
9.3.3. в течение семи календарных дней с момента, когда он узнал или должен был узнать о
наступлении страхового случая, сообщить о нем Страховщику;
9.3.4. в установленном порядке и в предусмотренный законодательством срок сообщить о
дорожно-транспортном происшествии в компетентные органы (ГАИ, дорожную полицию и т.п.);
9.3.5. принимать все возможные меры для предотвращения наступления страхового случая или
сокращения вреда при его наступлении;
9.3.6. предоставить работникам компетентных органов (ГАИ, дорожную полицию и т.п.),
потерпевшему или его родственникам необходимую информацию о Страховщике;
Если Страхователь по уважительной причине не имел возможности выполнить указанные
действия, он обязан доказать это.
9.4. Страховщик обязан:
9.4.1. при наступлении страхового случая составить акт о нем и в установленный настоящими
Правилами срок произвести выплату страхового возмещения потерпевшему (его наследникам)

либо по их письменному поручению предприятию, оказавшему услуги по ремонту
автотранспортного средства, в сумме не выше установленного договором страхования лимита
ответственности;
9.4.2. не разглашать сведения, полученные от Страхователя при заключении договора
страхования;
9.4.3. ознакомить страхователя с условиями добровольного страхования гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств.
10. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной
суммы право требования к Страхователю, ответственному за причинение вреда, в случаях:
10.1. если Страхователь, виновный в причинении вреда, покинул место дорожно-транспортного
происшествия в нарушение Правил дорожного движения;
10.2. управления Страхователем транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения
или под воздействием наркотических, психотропных, токсических или иных подобных веществ,
либо передачи управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии
алкогольного опьянения или под воздействием наркотических, психотропных, токсических или
иных подобных веществ;
10.3. отсутствия у Страхователя, виновного в причинении вреда, права на управление
соответствующим транспортным средством данной категории либо передача управления
транспортным средством лицу, не имеющему права на управление транспортным средством
данной категории;
10.4. управления транспортным средством, когда его эксплуатация не допускается Правилами
дорожного движения;
10.5. совершения преступных действий, установленных в судебном порядке;
10.6. наличия, установленной компетентными органами, вины организации, отвечающей за
надлежащее содержание и эксплуатацию дороги.
11. Споры, вытекающие из договора страхования, разрешаются путем переговоров. При не
достижении соглашения они разрешаются судами в соответствии с их компетенцией,
установленной законодательством.
Настоящие Правила вступают в силу с даты указанной в лицензии на осуществление страховой
деятельности, для такой составляющей страховую деятельность работы и услуги, как
добровольное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

Первый зам.
генерального

директора
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