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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила содержат условия страхования, на которых Акционерное общество
«Страховая компания «ПАРИ» (далее – «Страховщик») заключает с юридическими или
дееспособными физическими лицами (далее – «Страхователи») договоры страхования
ответственности владельцев автотранспортных средств (далее – «договор страхования»).
1.2. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором
страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре
страхования события (страхового случая), произвести страховую выплату другому лицу, в пользу
которого заключен договор страхования (Выгодоприобретателю), в пределах установленной
договором страхования страховой суммы.
1.3. В тексте настоящих Правил используются следующие сокращения и определения:
ТС – транспортное средство, указанное в договоре страхования, при эксплуатации которого
застрахована гражданская ответственность Страхователя (лиц, допущенных к управлению ТС) за
причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу других лиц;
Лица, допущенные к управлению ТС – физические лица, имеющие право управления ТС на
законном основании, и указанные в договоре страхования.
1.4. Договор страхования считается заключенным в пользу других лиц, которым может быть
причинен вред при эксплуатации ТС.
1.5. Страхование распространяется на страховые случаи, наступившие на территории
Российской Федерации (территория страхования), если иная территория страхования не
предусмотрена договором страхования.
1.6. Денежные обязательства сторон по договору страхования выражаются в рублях, если в
договоре страхования не предусмотрено иное. Договором страхования может быть предусмотрена
оплата обязательств в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте.
В этом случае подлежащая оплате в рублях сумма определяется по курсу ЦБ РФ соответствующей
валюты на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не предусмотрены
договором страхования.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (лиц, допущенных к управлению ТС),
связанные с риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и (или)
имуществу других лиц при эксплуатации ТС.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является риск возникновения у Страхователя (лиц, допущенных к
управлению ТС) на основании вступившего в силу решения суда или обоснованной претензии,
признанной Страхователем по согласованию со Страховщиком, ответственности за вред,
причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу других лиц при эксплуатации ТС, указанного в
договоре страхования.
3.2. Страховым случаем является возникновение у Страхователя (лиц, допущенных к
управлению ТС) на основании вступившего в силу решения суда или обоснованной претензии,
признанной Страхователем по согласованию со Страховщиком, ответственности за вред,
причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу других лиц при эксплуатации ТС, указанного в
договоре страхования.
3.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие:
3.3.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
3.3.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
3.3.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
3.4. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай
наступил вследствие умысла Страхователя, Выгодоприобретателя.
3.5. Не являются страховыми случаями и не влекут за собой возникновение обязанности
Страховщика произвести страховую выплату следующие события:
3

3.5.1. возникновение гражданской ответственности за причинение вреда, произошедшее в
момент, когда ТС:
3.5.1.1. управлялось лицом:
а) не имеющим при себе водительского удостоверения, дающего право на управление ТС
данной категории;
б) находящимся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения
(одурманивания) или под воздействием медикаментозных препаратов, применение которых
противопоказано при управлении ТС;
в) неуказанным в договоре страхования в качестве лица, допущенного к управлению ТС;
г) совершившим действия (допустившим бездействие), вызванные психическими
нарушениями или тяжелым нервным расстройством, эпилептическим припадком;
3.5.1.2. использовалось без письменного согласия Страховщика в целях обучения вождению
или для участия в мероприятиях, связанных с тренировочными заездами, экстремальным
вождением, а также для участия в любого рода спортивных соревнованиях, испытаниях, в
качестве такси (в т.ч. маршрутного);
3.5.1.3. находилось в технически неисправном состоянии, при котором использование ТС
запрещено Правилами дорожного движения, либо эксплуатировалось с нарушением
установленных правил эксплуатации и обслуживания транспортных средств;
3.5.1.4. использовалось в качестве средства (орудия) совершения лицом, допущенным к
управлению ТС, преступления или покушения на преступление;
3.5.1.5. перевозилось в качестве груза на другом транспортном средстве;
3.5.1.6. буксировалось (эвакуировалось) другим транспортным средством с нарушением
правил перевозки, погрузки и разгрузки транспортных средств, а также правил буксировки;
3.5.1.7. находилось в прокате, аренде или лизинге без письменного согласования со
Страховщиком;
3.5.2. возникновение обязанности Страхователя (лица, допущенного к управлению ТС)
возместить вред, причиненный:
3.5.2.1. имуществу (багажу, грузу и т.п.), находившемуся в ТС;
3.5.2.2. антикварным предметам и другим уникальным предметам, зданиям и сооружениям,
имеющим историко-культурное значение, изделиям из драгоценных металлов и драгоценных и
полудрагоценных камней, наличным деньгам, ценным бумагам, предметам религиозного
характера, а также произведениям науки, литературы и искусства, другим объектам
интеллектуальной собственности, документам, коллекционным предметам;
3.5.2.3. жизни, здоровью и (или) имуществу других лиц в результате воздействия взрывчатых,
легковоспламеняющихся, токсичных и иных опасных веществ, перевозимых в ТС, указанном в
договоре страхования, или в результате умышленных действий самих других лиц.
3.6. Не подлежат возмещению Страховщиком косвенные убытки (в т.ч. расходы и убытки,
вызванные страховым случаем, как-то: штрафы, командировочные расходы, упущенная выгода,
потеря дохода, простой, моральный вред и т.п.), ущерб, вызванный утратой товарной стоимости
(товарного вида) имущества других лиц.
3.7. Перечень исключений из страховых случаев (п. 3.5 настоящих Правил) может быть
сокращен или дополнен в договоре страхования по соглашению Страховщика и Страхователя.
4. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, исходя
из которой устанавливается размер страховой премии и в пределах которой Страховщик обязуется
произвести страховую выплату по договору страхования.
4.2. Страховая сумма устанавливается в договоре страхования по соглашению Страховщика и
Страхователя.
4.3. В договоре страхования может быть установлена агрегатная или неагрегатная страховая
сумма.
Агрегатная страховая сумма - денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется
произвести страховую выплату по всей совокупности страховых случаев, произошедших в период
действия договора страхования. После произведенной страховой выплаты вышеуказанная
страховая сумма уменьшается на сумму произведенной страховой выплаты.
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Неагрегатная страховая сумма - денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется
произвести страховую выплату по каждому страховому случаю (независимо от их числа),
произошедшему в период действия договора страхования.
Если договором страхования не предусмотрено иное, страховая сумма является неагрегатной.
4.4. Договором страхования может быть установлена условная или безусловная франшиза сумма убытка, не возмещаемая Страховщиком.
При условной франшизе Страховщик не возмещает убытки, не превышающие установленный
размер франшизы, и должен возместить убытки полностью, если размер убытков превышает
размер франшизы.
При безусловной франшизе Страховщик во всех случаях возмещает убытки за вычетом
установленного размера франшизы.
Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы.
4.5. Если договором страхования не предусмотрено иное, то считается, что по договору
страхования установлена безусловная франшиза по каждому страховому случаю в размере,
равном величине соответствующей страховой суммы, установленной на момент заключения
договора страхования Федеральным Законом РФ от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в части возмещения
определенного вида причиненного вреда и количества потерпевших.
4.6. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору
страхования, вправе применять разработанные им страховые тарифы определяющие премию,
взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта страхования и характера страхового
риска, а также других условий страхования.
4.7. Страховая премия уплачивается единовременно. Страховщик вправе предоставить
Страхователю возможность уплатить страховую премию в рассрочку несколькими страховыми
взносами. В договоре страхования, предусматривающем уплату страховой премии в рассрочку,
должны быть определены размер страховых взносов и сроки их уплаты.
4.8. Если договором страхования не предусмотрено иное, то днем уплаты страховой премии
(страхового взноса) считается:
- день поступления всей суммы страховой премии (страхового взноса) на банковский счет
Страховщика при уплате в безналичном порядке;
- день получения всей суммы страховой премии (страхового взноса) уполномоченным
представителем Страховщика или внесения всей суммы страховой премии (страхового взноса) в
кассу Страховщика при уплате наличными деньгами.
4.9. Если договором страхования предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, то при
наступлении страхового случая до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого не
просрочено, Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты зачесть сумму
непросроченных взносов.
4.10. В случае неисполнения Страхователем обязанностей по уплате страховой премии
(страхового взноса) в размере и сроки, установленные договором страхования, Страховщик вправе
отказаться от исполнения обязательств по страховой выплате по страховым случаям,
наступившим в период времени, исчисляемый с момента неисполнения обязательства по уплате
страховой премии (страхового взноса) до 00 часов 00 минут дня, следующего за днем поступления
просроченной страховой премии (страхового взноса) в кассу или на расчетный счет Страховщика.
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования заключается на основании письменного или устного заявления
Страхователя.
5.2. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа,
подписанного сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса,
подписанного Страховщиком. В последнем случае согласие Страхователя заключить договор
страхования на предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от
Страховщика страхового полиса.
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5.3. Для заключения договора страхования Страховщик вправе запросить у Страхователя, а
Страхователь обязан предоставить Страховщику:
- заявление – анкету о страховании;
- документы, удостоверяющие личность Страхователя (его представителя), или
учредительные документы Страхователя (если Страхователь является юридическим лицом);
- доверенность или иной документ, свидетельствующий о наличии и объеме полномочий
представителя Страхователя;
- водительские удостоверения лиц, допущенных к управлению ТС;
- документы, подтверждающие право владения ТС (доверенность, договор аренды, проката,
лизинга и т.п.);
- регистрационные документы на ТС (паспорт транспортного средства, свидетельство о
регистрации ТС, паспорт самоходной машины);
- диагностическую карту ТС;
5.4. При заключении договора страхования Страховщик вправе провести осмотр ТС и
составить акт осмотра ТС с указанием его комплектации и имеющихся на ТС повреждений на
момент заключения договора страхования.
5.5. При заключении договора страхования Страховщик и Страхователь могут договориться
об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил из текста договора
страхования и (или) его дополнении положениями, не изложенными в тексте настоящих Правил.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению Страховщика и
Страхователя.
6.2. Договор страхования прекращается в случаях:
6.2.1. истечения срока его действия;
6.2.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме;
6.2.3. просрочки уплаты страхового взноса более чем на 30 (тридцать) дней, при этом ранее
уплаченные Страхователем страховые взносы возврату не подлежат;
6.2.4. в других случаях, предусмотренных договором страхования и законодательством
Российской Федерации.
6.3. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который 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 этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорциональную времени, в
течение которого действовало страхование и расходы на ведение дела Страховщика в размере 30
(тридцати) процентов от суммы страховой премии.
6.4. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п
6.3 настоящих Правил. Если договором страхования не предусмотрено иное, в этом случае
уплаченная Страховщику страховая премия возврату не подлежит, за исключением случаев,
указанных в п. 6.5 настоящих Правил.
6.5. Если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от договора страхования в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения и до даты возникновения обязательств
Страховщика по заключенному договору страхования (далее - дата начала действия страхования),
уплаченная страховая премия подлежит возврату Страхователю в полном объеме.
Если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от договора страхования в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения, но после даты начала действия страхования,
при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, уплаченная
страховая премия подлежит возврату Страхователю. Страховщик при возврате уплаченной
страховой премии Страхователю в данном случае вправе удержать ее часть пропорционально
сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты
прекращения действия договора страхования.
Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной даты,
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установленной по соглашению Страховщика и Страхователя, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней
со дня заключения договора страхования.
Страховая премия возвращается по выбору Страхователя наличными деньгами или в
безналичном порядке в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования.
6.6. Договором страхования может быть предусмотрено его досрочное прекращение при
наступления первого страхового случая, по которому Страховщик принял решение о страховой
выплате.
7. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
7.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно сообщать
Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными изменениями во всяком
случае признаются:
7.1.1. передача ТС в аренду, залог, лизинг, продажа ТС, снятие с учета, перерегистрация,
выдача доверенности на управление, изменение целей и характера использования ТС, указанных в
договоре страхования или заявлении – анкете о страховании (в том числе использование ТС для
перевозки горючих, взрывоопасных, токсичных веществ);
7.1.2. переход ТС в собственность другого лица;
7.1.3. изменение иных обстоятельств, сообщенных Страхователем при заключении договора
страхования (в т.ч. сообщенных в заявлении - анкете о страховании).
7.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты
страховой премии, а также в случае неисполнения Страхователем предусмотренной п. 7.1
настоящих Правил обязанности, Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
7.3. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение риска, уже отпали.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и о его имущественном
положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
8.1.2. при наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования, после
получения всех необходимых документов произвести страховую выплату или в письменной
форме уведомить Страхователя (Выгодоприобретателя) о невозможности осуществления
страховой выплаты с мотивированным обоснованием причин невозможности осуществления
страховой выплаты в порядке и сроки, установленные в настоящих Правилах.
8.2. Страховщик имеет право:
8.2.1. назначать экспертизу в целях определения:
а) обстоятельств произошедшего события, которое может повлечь наступление страхового
случая;
б) размера вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу других лиц;
8.2.2. участвовать в переговорах с лицами, пострадавшими при использовании Страхователем
ТС, с целью урегулирования претензий;
8.2.3. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая, в том числе
запрашивать необходимые сведения у правоохранительных органов и других учреждений,
предприятий и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая.
8.3. Страхователь обязан:
8.3.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные Страхователю
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления
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страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными признаются
во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в договоре
страхования (страховом полисе), заявлении – анкете о страховании и (или) в его письменном
запросе;
8.3.2. своевременно уплатить страховую премию (первый и очередные страховые взносы) в
указанные в договоре страхования сроки;
8.3.3. сообщать Страховщику об изменении места жительства и (или) контактных телефонов;
8.3.4. в случае причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу других лиц при
эксплуатации ТС:
а) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры обеспечив при этом
строгое соблюдение Правил дорожного движения, чтобы уменьшить возможные убытки.
Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если они были
сообщены Страхователю;
б) незамедлительно, но в любом случае не позднее того момента, когда ТС будет перемещено
с места, на котором оно находилось в момент наступления страхового случая, сообщить об этом
Страховщику по телефонам: (495) 363-68-63, (499) 257-05-29, 8-800-100-78-90. По требованию
Страховщика сохранять поврежденное ТС, при наличии такой возможности, на том месте и в том
виде, в котором оно оказалось в результате страхового события до момента прибытия
представителя Страховщика.
Договором страхования могут быть предусмотрены иные телефоны для уведомления
Страховщика о произошедшем событии;
в) заявить Страховщику в письменной форме о причинении вреда жизни, здоровью и (или)
имуществу других лиц;
г) в течение одного рабочего дня письменно известить Страховщика обо всех полученных
претензиях других лиц и решениях соответствующих судов, обязывающих Страхователя
возместить вред, причиненный другим лицам, переслать Страховщику все письменные документы
(письма, требования, вызовы), полученные им в связи с происшествием;
д) без согласия Страховщика не участвовать в осмотре поврежденного имущества, не
возмещать причиненный вред, а также не принимать на себя какие-либо обязательства по
урегулированию заявленных Страхователю требований;
е) по требованию Страховщика выдать ему доверенность в необходимой форме на право
представлять интересы Страхователя при составлении актов осмотра поврежденного имущества,
подписании соглашений с пострадавшими в правоохранительных органах, в суде и других
инстанциях;
ж) в случае, если имеются основания для уменьшения размера требований, направленных к
Страхователю, или неисполнения возникшего обязательства по возмещению причиненного вреда,
уведомить об этом Страховщика и принять все разумные и доступные в сложившихся
обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки.
8.4. Если из содержания документов, представленных Страхователем в соответствии с
требованиями п. 8.3.4 настоящих Правил, невозможно установить права юридического или
физического лица на получение страховой выплаты, достоверные обстоятельства и причины
наступления страхового случая или определить размер причиненных убытков, Страховщик может
предложить Страхователю (Выгодоприобретателю) представить дополнительные документы,
позволяющие установить обстоятельства и причины наступления страхового случая, а также
размер причиненных убытков и получателя выплаты. Страховщик также вправе сократить
перечень обязательных для предоставления документов, если обстоятельства и причины
страхового случая, а также размер причиненного ущерба для него известны или очевидны.
8.5. При причинении вреда имуществу других лиц при эксплуатации ТС в связи с событиями,
произошедшими при одновременном наличии всех обстоятельств, определенных пунктом 1 статьи
11.1 Федерального Закона РФ от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств»,
Страхователь
(Выгодоприобретатель) для возмещения причиненного вреда имуществу других лиц в размере
страховой выплаты, не превышающем размера, установленного в случаях и в порядке,
предусмотренных статьей 11.1 Федерального Закона РФ от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,
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обязан предоставить Страховщику для подтверждения факта и обстоятельств дорожнотранспортного происшествия, в результате которого наступил страховой случай, только
документы и сведения, оформленные в соответствии со статьей 11.1 Федерального Закона РФ от
25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств», которыми Страхователь (Выгодоприобретатель) располагает
или должен располагать в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.
8.6. В случаях, предусмотренных договором страхования, указанные в нем лица, допущенные
к управлению застрахованным ТС, могут представлять интересы Страхователя во
взаимоотношениях со Страховщиком, а также от имени Страхователя подписывать заявления о
наступлении страхового случая и иные документы, за исключением заявлений, связанных с
распоряжением принадлежащими Страхователю денежными средствами.
8.7. Если в результате неисполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанностей,
указанных в п. 8.3.4 настоящих Правил, не представляется возможным установить факт
наступления страхового случая, обстоятельства его наступления, размер причиненных убытков
(размер страховой выплаты), наличие имущественного интереса, обязательства Страховщика в
выплате страхового возмещения не наступают.
8.8. Обязанности Страхователя, предусмотренные договором страхования, распространяются
в равной мере на Выгодоприобретателя. Невыполнение Выгодоприобретателем этих обязанностей
влечет за собой те же последствия, что и невыполнение их Страхователем.
8.9. Страхователь имеет право:
8.9.1. увеличить страховую сумму в период действия договора страхования, в случаях, когда
это допускается законом. В этом случае на оставшийся до конца действия договора страхования
срок заключается дополнительное соглашение, предусматривающее пропорциональное изменение
страховой премии;
8.9.2. при наступлении страхового случая получить страховое возмещение в порядке и в
сроки, установленные договором страхования;
8.9.3. получить у Страховщика на основании письменного заявления дубликат договора
страхования (страхового полиса) в случае утери договора страхования (страхового полиса) в
период его действия.
8.10. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности
Страховщика и Страхователя.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
9.1. Страховая выплата при наступлении страхового случая определяется:
9.1.1. в случае причинения вреда здоровью других лиц в размере:
а) суммы заработка (дохода), которого потерпевший
лишился вследствие утраты
трудоспособности, наступившей вследствие причинения вреда здоровью;
б) дополнительных расходов (на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств,
протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение), необходимых для
восстановления здоровья потерпевшего в соответствии с медицинскими предписаниями;
9.1.2. в случае смерти других лиц в размере:
а) необходимых и разумных расходов на погребение, принятых для данной местности;
б) долей заработка (дохода) умершего лица, которые получали или имели право получать при
его жизни лица, имеющие право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца;
9.1.3. в случае причинения вреда имуществу других лиц в размере:
а) при полной гибели имущества другого лица – действительной стоимости имущества в месте
его нахождения на момент наступления страхового случая;
Имущество считается полностью уничтоженным, если затраты на его восстановление равны
или превышают его стоимость с учетом износа на момент наступления страхового случая;
б) при повреждении имущества другого лица – расходов, необходимых для приведения
имущества в состояние, в котором оно находилось до наступления страхового случая (с учетом
износа заменяемых деталей, без учета утраты товарной стоимости).
9.2. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки.
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9.3. В случае, если Страхователь (Выгодоприобретатель) после того, как ему стало известно о
наступлении страхового случая, в сроки, предусмотренные настоящими Правилами не уведомил о
его наступлении Страховщика или его представителя, Страховщик имеет право отказать в
страховой выплате, если не будет доказано, что он своевременно узнал о наступлении страхового
случая либо что отсутствие у него сведений об этом не могло сказаться на его обязанности по
страховой выплате.
9.4. Страховая выплата производится на основании заявления Страхователя
(Выгодоприобретателя) путем оплаты:
9.4.1. наличными деньгами Страхователю (Выгодоприобретателю);
9.4.2. по безналичному расчету на счет, указанный Страхователем (Выгодоприобретателем).
9.5. Страховщик в течение 10 (десяти) рабочих дней (если иной срок не определен в договоре
страхования) с момента получения всех необходимых документов, подтверждающих факт и
обстоятельства наступления страхового случая, размер причиненных убытков, наличие
имущественного интереса осуществляет страховую выплату при признании случая страховым или
в письменной форме уведомляет Страхователя (Выгодоприобретателя) о невозможности
осуществления страховой выплаты с мотивированным обоснованием причин невозможности
осуществления страховой выплаты.
9.6. Днем страховой выплаты считается день списания суммы страховой выплаты с расчетного
счета Страховщика или день выплаты наличными деньгами через кассу Страховщика.
9.7. Если по фактам, послужившим причиной наступления страхового случая, возбуждено
уголовное дело, дело об административном правонарушении или начат судебный процесс,
принятие решения о страховой выплате может быть отсрочено до приостановления
предварительного следствия или прекращения уголовного дела, дела об административном
правонарушении или вступления в законную силу решения суда.
Если по фактам, послужившим причиной наступления страхового случая, Страховщиком
направлены запросы и (или) инициирована проверка обстоятельств наступления страхового
случая, принятие решения о страховой выплате может быть отсрочено до выяснения всех
обстоятельств наступления страхового случая, необходимых для признания (или непризнания)
страхового случая и (или) определения размера ущерба (в т.ч. до получения соответствующих
ответов на запросы).
10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
10.1. Споры по договору страхования рассматриваются в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
10.2. В случае возникновения споров об обстоятельствах наступления страхового случая и
(или) размере причиненных убытков, каждая из сторон имеет право потребовать проведения
независимой экспертизы. Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения.
Требования по страховой выплате могут быть предъявлены в пределах сроков исковой давности.
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