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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил страхования,
страховая компания Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «ЭКИП»
обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в
договоре страхования события (страхового случая) произвести Страхователю выплату в пределах
страховой суммы в части возникших вследствие этого события непредвиденных расходов у
Страхователя (Выгодоприобретателя).
1.2. Страхователи вправе, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, при
заключении договоров страхования назначать физических или юридических лиц
(Выгодоприобретателей) для получения страхового возмещения по договору страхования, а также
для иных случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Территория страхования — территория Российской Федерации, за исключением зон боевых
действий, чрезвычайных положений, гражданских волнений, общественных беспорядков,
признанных таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Транспортное средство (ТС) — легковой, грузовой, грузопассажирский автомобиль,
микроавтобус, в т. ч. с прицепами, полуприцепами, зарегистрированный в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Водитель — физическое лицо, имеющее право управления застрахованным ТС и
эксплуатирующее его на законных основаниях.
Страховой риск - предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и случайности,
на случай наступления которого проводится страхование.
Страховой случай — свершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика проводить страховую выплату.
Гарантия сохранения стоимости имущества – согласно международной терминологии
Guaranteed Asset Protection (здесь и по тексту — GAP).
Хищение ТС — утрата ТС в результате хищения (кражи, грабежа, разбоя) или неправомерного
завладения ТС без цели хищения (угона) зафиксированное надлежащим образом компетентными
органами.
Гибель ТС - полная фактическая или конструктивная гибель ТС, признанная таковой по договору
страхования:
- зарегистрированная в органах внутренних дел (ГАИ, ГИБДД) гибель ТС в результате дорожнотранспортного происшествия (далее — ДТП);
- зарегистрированная в компетентных органах по месту происшествия гибель ТС в результате:
- опрокидывания, падения ТС (в том числе в воду);
- повреждения ТС предметами, вылетевшими из-под колес других ТС, или
находившимися в/на ТС (или являющимися их частями) при их движении;
- пожара, взрыва, возгорания (в том числе возгорания электропроводки);
- повреждения ТС по вине дорожных, дорожно-эксплуатационных, коммунальных или
технических служб;
- повреждения ТС третьими лицами;
- падения на ТС инородных предметов, в том числе снега и льда;
- наружного повреждения кузова ТС животными;
- техногенной (производственной) аварии;
- стихийного бедствия;
- иных событий, если они прямо предусмотрены договором страхования.
Временная Франшиза – период времени отсутствия страховой защиты по договору страхования
(период времени, в течение которого Страховщик не несет обязательства по заключенному договору
Страхования).
Страховой полис КАСКО - полис добровольного страхования, который предусматривает выплаты
собственнику автомобиля в случае хищения, угона или повреждения транспортного средства.
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3.

СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

3.1. Страховщик - Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «ЭКИП»
(ООО СК «Экип»), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации для осуществления страхования и получившее лицензию в установленном законом
порядке.
3.2. Страхователь:
3.2.1. юридические лица, владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся ТС на законном
основании;
3.2.2. физические лица от 18 лет, владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся ТС на
законном основании.
3.3. Выгодоприобретатель: физическое или юридическое лицо, имеющее основанный на законе,
ином правовом акте, договоре интерес в сохранении ТС.
Страхователи вправе, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, при
заключении договоров страхования назначать физических или юридических лиц
(Выгодоприобретателей) для получения страхового возмещения по договору страхования, а также
для иных случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВОЙ РИСК

4.1. Объект страхования — имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и
распоряжением имуществом — ТС, а именно (определяется условиями договора страхования):
4.1.1. связанные с финансовыми потерями (убытками), причиненными разницей между остатком
задолженности по кредитному договору/договору лизинга на момент полной гибели/хищения
транспортного средства и суммой страхового возмещения по страховому полису КАСКО в случае
полной гибели / хищения транспортного средства ИЛИ:
4.1.2. связанные с финансовыми потерями (убытками), причиненными разницей между
стоимостью транспортного средства по страховому полису КАСКО, действительному на дату
приобретения страхового полиса GAP, и суммой страхового возмещения по страховому полису
КАСКО в случае полной гибели / хищения транспортного средства.
4.2. Страховой риск — предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится
страхование, - возникновение непредвиденных расходов в результате гибели, хищения ТС,
повлекших выплату по страховому полису КАСКО.
4.3. Страховой риск GAP является застрахованным только при условии, что ТС застраховано по
страховому полису КАСКО в ООО СК «ЭКИП» либо у другого страховщика. В последнем случае
наименование страховщика, застраховавшего ТС по страховому полису КАСКО, указывается в
страховом полисе GAP. При этом дата заключения страхового полиса КАСКО и страхового полиса
GAP, период (срок) действия данных договоров страхования, а также марка, модель,
государственный регистрационный знак, VIN ТС должны совпадать (быть идентичными), в случае
разницы даты оформления страхового полиса КАСКО у иного Страховщика и оформления полиса
GAP в ООО СК «ЭКИП», полис GAP, заключается с установленной временной франшизой 10 дней
с момента его оформления и вступления в действие.
5.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. ИСКЛЮЧЕНИЯ

5.1. По настоящим Правилам страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств
(GAP) (далее — Правила) страховым случаем является повлекшая непредвиденные расходы у
Страхователя (Выгодоприобретателя) утрата ТС в результате хищения или гибели ТС, повлекшая
выплату по страховому полису КАСКО.
5.2. Не является страховым случаем хищение или гибель ТС вследствие:
5.2.1. умышленных действий Страхователя/Выгодоприобретателя, членов семьи Страхователя,
лиц, допущенных к управлению данным ТС, дорожной службы;
5.2.2. управления ТС водителем в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
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5.2.3. работы с взрывоопасными и легковоспламеняющимися материалами и огнестрельным
оружием;
5.2.4. военных действий, массовых беспорядков либо использования ТС, указанного в страховом
полисе GAP, представителями армии, полиции либо иных органов власти, а также активного
использования ТС, указанного в страховом полисе GAP, в ходе протестов, забастовок, с целью
блокирования дорог и т. п.;
5.2.5. воздействия ядерной энергии, радиоактивного загрязнения, лазерного излучения, магнитного
и электромагнитного поля;
5.2.6. использования ТС, указанного в страховом полисе GAP в преступных целях его владельцем
либо иными лицами, имеющими право на пользование либо распоряжение транспортным
средством, указанным в страховом полисе GAP;
5.2.7. использования ТС в целях обучения вождению, для участия в соревнованиях
профессионального или любительского уровня;
5.2.8. если убытки возникли из-за каких-либо повреждений ТС, не признанных по страховому
полису КАСКО в качестве полной гибели;
5.2.9. управления ТС, указанным в страховом полисе GAP, лицом, не имевшим права
на
управление ТС в соответствии с законодательством страны, на территории которой произошло
событие, и на которое распространяется действие страхового полиса GAP;
5.2.10. передачи права собственности на ТС, указанное в страховом полисе GAP, вследствие
выполнения процедур исполнительного производства, а также вступления во владение
переданным ТС, указанным в страховом полисе GAP (например, по договору аренды, лизинга,
кредитному договору);
5.2.11. любого косвенного ущерба, экономического ущерба, упущенной выгоды, явившихся
результатом отсутствия возможности использования ТС, указанного в страховом полисе GAP;
5.2.12. хищения или гибели ТС по случаям, которые были исключены из покрытия по страховому
полису КАСКО;
5.2.13. если в соответствии с основным договором страхования (страховым полисом КАСКО) было
предложено заменяющее транспортное средство.
5.2.14. при несовпадении в полисе КАСКО – с одной стороны и полисе GAP с другой стороны
следующих параметров ТС: марка, модель, государственный регистрационный знак, VIN.
5.3. Список исключений определяется договором страхования в рамках действующего
законодательства Российской Федерации.
6.

СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

6.1. Страховая сумма определяется действительной стоимостью ТС.
6.2. Действительная стоимость ТС — стоимость ТС в месте его нахождения в день заключения
договора страхования.
6.3. В случае превышения страховой суммы по договору над страховой стоимостью, договор
страхования является недействительным в части данного превышения, при этом излишне
оплаченная страховая премия возврату Страховщиком не подлежит.
6.4. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в соответствии с условиями договора страхования.
6.5. Сумма премии определяется в соответствии с тарифной ставкой страховой премии,
действующей на дату заключения договора страхования.
6.6. Страховая премия подлежит единовременной уплате в день заключения договора страхования,
если иное не предусмотрено договором страхования.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается сроком на 1 год, если иное не предусмотрено договором
страхования.
7.2. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты
Страхователем страховой премии или первого страхового взноса, если договором страхования
предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку. Договор страхования оканчивается в 24 часа
00 минут дня, указанного в договоре страхования как день его окончания.
7.3. Днем уплаты страховой премии или первого страхового взноса считается:
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7.3.1. день поступления страховой премии в кассу Страховщика либо уплаты премии
представителю Страховщика, при наличной форме уплаты страховой премии;
7.3.2. день поступления страховой премии на расчетный счет Страховщика, при безналичной
форме расчетов.
7.4. Если к сроку, установленному в договоре страхования, страховая премия или первый
страховой взнос не были уплачены или были уплачены не полностью, договор страхования
считается не вступившим в силу, и поступившие взносы возвращаются Страхователю.
7.5. Действие договора страхования прекращается в случаях:
7.5.1. истечения срока его действия;
7.5.2. выполнения Страховщиком обязательств по выплате страхового возмещения в полном
объеме (с момента выплаты);
7.5.3. в день продажи ТС, указанного в страховом полисе GAP;
7.5.4. в день досрочного прекращения страхового полиса КАСКО.
7.6. Страхователь имеет право отказаться от договора страхования до наступления срока, на
который он был заключен (договор страхования досрочно прекращает действовать с момента
заявления Страхователя о его прекращении). При этом уплаченная Страховщику страховая премия
не подлежит возврату, если иное не предусмотрено договором страхования.
8. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
8.1. При наступлении страхового случая и получении Страхователем (Выгодоприобретателем)
страхового возмещения по страховому полису КАСКО Страхователь либо Выгодоприобретатель
должны незамедлительно, в срок не позже 3 (Трех) дней, связаться со Страховщиком и
предоставить следующую информацию для заполнения заявления на страховую выплату:
8.1.1. для Страхователей (Выгодоприобретателей) – физических лиц: Ф.И.О., адрес регистрации,
номер телефона; для Страхователей (Выгодоприобретателей) – юридических лиц: полное
наименование организации, краткое наименование организации, юридический адрес, номер
телефона;
8.1.2. регистрационный номер ТС;
8.1.3. идентификационный номер ТС (VIN);
8.1.4. номер страхового полиса GAP;
8.1.5. номер полиса КАСКО, указанного в страховом полисе GAP, наименование страховщика по
полису КАСКО и его телефонный номер;
8.1.6. дату полной гибели или хищения ТС, указанного в страховом полисе GAP;
8.1.7. причины полной гибели ТС, указанного в страховом полисе GAP.
8.2. В срок не позднее 7 (Семь) рабочих дней после предоставления Страховщику информации,
указанной в п. 8.1. настоящих Правил, подписать заявление на страховую выплату в офисе
Страховщика.
8.3. Страхователь/Выгодоприобретатель обязаны приложить к заявлению на страховую выплату
следующие документы:
8.3.1. копию страхового полиса КАСКО, указанного в страховом полисе GAP, заверенную
страховщиком по страховому полису КАСКО;
8.3.2. копию решения о прекращении или приостановлении производства по делу в связи с
хищением ТС, указанного в страховом полисе GAP;
8.3.3. копию документа, подтверждающего полную гибель ТС, указанного в страховом полисе
GAP, составленного страховщиком по страховому полису КАСКО с информацией о сумме
понесенного ущерба и стоимости годных остатков ТС;
8.3.4. копию решения о выплате страхового возмещения страховщиком по страховому полису
КАСКО по ТС, указанному в страховом полисе GAP;
8.3.5. копию документа, подтверждающего факт получения страхового возмещения по страховому
полису КАСКО ТС, указанного в страховом полисе GAP;
8.3.6. копию платежного документа и договора купли-продажи, подтверждающих приобретение
ТС, указанного в страховом полисе GAP;
8.3.7. оригинал страхового полиса GAP;
8.3.8. копию регистрационного документа ТС, указанного в страховом полисе GAP;
8.3.9. копию документа, подтверждающего истечение, либо досрочное прекращение действия
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кредитного договора, договора лизинга, если применимо.
8.4. По требованию Страховщика Страхователь/Выгодоприобретатель обязаны предоставить
Страховщику полномочия на ознакомление с документацией, относящейся к полной гибели или
хищению ТС и находящейся в распоряжении страховщика по страховому полису КАСКО ТС,
указанного в страховом полисе GAP.
9. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Сумма страхового возмещения определяется Страховщиком в соответствии с условиями
заключенного договора страхования (страховым полисом GAP).
9.2. Сумма страхового возмещения не может превышать страховую сумму.
9.3. Страховое возмещение выплачивается в российских рублях.
9.4. Страховое возмещение выплачивается за вычетом:
•
суммы выплаты по страховому полису КАСКО, но не менее 80% от страховой суммы,
установленной в страховом полисе GAP.
•
стоимости годных остатков ТС, если они остаются у Страхователя.
9.5. Если денежный залог и/или выкупная стоимость ТС, указанного в страховом полисе GAP,
учтены в кредитном договоре/договоре лизинга, то страховая выплата по страхованию GAP
должна быть уменьшена на эту сумму.
9.6. Если у Страхователя/Выгодоприобретателя имеется задолженность по кредитному
договору/договору лизинга, то из суммы страховой выплаты вычитается сумма просроченной
задолженности по кредитному договору/договору лизинга, возникшая на дату наступления
страхового случая.
9.7. Страховая выплата производится Страхователю либо Выгодоприобретателю после
определения ущерба на основании полученной информации и документов, указанных в п.8.3.
настоящих Правил.
9.8. По требованию Страховщика Страхователь либо Выгодоприобретатель обязаны предоставить
также иные документы, необходимые для определения суммы страховой выплаты, либо оценки
обоснованности требования о страховой выплате.
9.9. Страховщик сохраняет за собой право на проверку документов, поданных Страхователем либо
Выгодоприобретателем, с проведением экспертизы таковых. Страховщик имеет право при
выявлении необоснованного занижения суммы страховой выплаты по страховому полису КАСКО
применить утвержденные Страховщиком нормы износа имущества.
9.10. Страховщик обязан произвести страховую выплату в течение 30 (Тридцати) дней, считая со
дня получения Страховщиком должным образом заполненного и подписанного бланка заявления о
наступлении страхового случая, а также документов, указанных в п.8.3. настоящих Правил.
Обязанность Страховщика по страховой выплате возникает после получения собственником ТС
страховой выплаты от другого страховщика или от ООО СК «ЭКИП» по страховому полису
КАСКО по ТС, указанному в страховом полисе GAP.
9.11. В случае невозможности определения обстоятельств наступления страхового случая и
определения размера ущерба по представленным в соответствии с п.8.3. настоящих Правил
документам, Страховщик вправе запросить у Страхователя или Выгодоприобретателя
дополнительные документы. Страховая выплата в указанном случае производится в течение 14
(Четырнадцать) рабочих дней, считая с даты получения Страховщиком дополнительных
документов.
10. СУБРОГАЦИЯ
10.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной
суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные Страховщиком.
10.2. Вышеуказанное право требования не переходит к Страховщику в случае, если лицо,
ответственное за убытки, является лицом, отнесенным Семейным кодексом РФ к членам семьи
Страхователя либо Выгодоприобретателя, если только убыток не был нанесен таковым лицом
намеренно.
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10.3. Страхователь либо Выгодоприобретатель обязан передать Страховщику все документы и
сообщить ему все сведения, а также выполнять все действия, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования.
10.4. Если Страхователь или Выгодоприобретатель отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя или Выгодоприобретателя, то Страховщик вправе требовать
возврата выплаченной суммы страхового возмещения или ее соответствующей части.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Страхователь, заключая договор страхования на основании настоящих Правил, и в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее Закон), подтверждает свое согласие на обработку (включая все действия, перечисленные в ст. 3
Закона) своих персональных данных, указанных в заявлении на страхование/Договоре (Полисе)
страхования и иных документах, представленных при заключении Договора (Полиса) страхования,
в целях надлежащего исполнения договора страхования, включения персональных данных в
клиентскую базу данных для информирования о новинках страховых продуктов, участия в
маркетинговых, рекламных акциях и исследованиях, а также для осуществления информационного
сопровождения исполнения договора страхования, в том числе посредством направления
уведомлений с применением смс-сообщений, посредством электронной почты и иными
доступными способами.
11.2. Настоящее согласие действительно в течение срока действия договора страхования и в
течение 5 (пяти) лет после окончания действия договора страхования.
11.3. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано посредством
направления письменного уведомления в адрес Страховщика.
11.4. Порядок досрочного расторжения договора страхования:
11.4.1. Страхователь вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от договора
страхования, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам иным, чем страховой случай.
11.4.2. В случае отказа Страхователя от договора страхования в срок, не превышающий пяти
рабочих дней со дня его заключения, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих
признаки страхового случая, уплаченная страховая премия подлежит возврату Страхователю в
следующем порядке и размере:
11.4.2.1. если Страхователь отказался от договора страхования в срок, указанный в п. 11.4.2.
настоящих Правил, и до даты начала действия страхования, уплаченная страховая премия
подлежит возврату в полном объеме.
11.4.2.2. если Страхователь отказался от договора страхования в срок, указанный в п. 11.4.2.
настоящих Правил, но после даты начала действия страхования, Страховщик при возврате
уплаченной страховой премии вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия
договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения
действия договора страхования.
11.4.2.3. Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения
Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования, или иной
даты, установленной по дополнительному соглашению Сторон, но не позднее срока, указанного в
п. 11.4.2. настоящих Правил.
11.4.2.4. Возврат Страхователю страховой премии осуществляется Страховщиком по выбору
Страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий 10
(десять) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от
договора страхования.
11.4.3. В случае отказа Страхователя от договора страхования по истечении 5 (пяти) рабочих дней
со дня его заключения, либо в случае наличия событий, имеющих признаки страховых случаев в
период действия договора страхования, уплаченная страховая премия не подлежит возврату.
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12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Для конкретизации положений настоящих Правил страхования при формировании
предложений и определения условий, на которых заключаются договоры страхования, Страховщик
вправе разрабатывать и применять типовые страховые предложения.
12.2. Все изменения и дополнения к договору страхования, а также к сопровождающей его
документации, составляются
в письменной форме и подписываются Страхователем и
Страховщиком.
12.3. Все уведомления и извещения в связи с исполнением и прекращением договора страхования
направляются по адресам, которые указаны в договоре страхования. В случае изменения адресов
и/или реквизитов Страхователя или Страховщика Стороны обязуются заблаговременно известить
друг друга об этом. Если Сторона договора страхования не была извещена об изменении адреса
и/или реквизитов другой Стороны заблаговременно, то все уведомления и извещения,
направленные по прежнему адресу, будут считаться полученными с даты их поступления по
прежнему адресу.
12.4. Споры по договору страхования разрешаются путем переговоров между Сторонами и всеми
заинтересованными лицами. При недостижении взаимного согласия споры передаются на
судебное рассмотрение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
12.5. Договор страхования оформляется в необходимом количестве экземпляров, по одному
экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
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