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1. Цели изменения «Правил добровольного страхования средств наземного 
транспорта» и «Правил добровольного страхования гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств»: 

 
1. Снижение убыточности по добровольному автострахованию. 
2. Приведение «Правил…» в соответствие с актуальной судебной практикой. 
3. Конкретизация формулировок отдельных пунктов. 
4. Возможность страхования дополнительных рисков или оказание Страхователю 
дополнительных услуг. 

 

2. Основные изменения, которые были внесены в «Правила добровольного 
страхования средств наземного транспорта» (в сравнении с действующей 
редакцией от 30.04.2007): 

 
1. Введено определение «Генерального договора»;   
2. Конкретизированы определения стеклянного и кузовного элемента (в том числе 

– для целей расчета продлений по системе бонус-малус); 
3. Конкретизировано определение риска «Ущерб» (в части ДТП и стихийных 
бедствий); 

4. Конкретизирован размер «значительных» повреждений, при наличии которых ТС 
не принимается на страхование. 

5. Добавлен риск «Техническая неисправность»; 
6. Отказ при обращении Страхователя по сколам ЛКП. 
7. Добавлена возможность страхования тента в качестве дополнительного 
оборудования. 

8. Отказ по страховым случаям, в результате которых повреждены/утрачены 
только щетки стеклоочистителей, технологические заглушки, уплотнители и т.д. 
Если в результате страхового случая кроме данных элементов ТС получило 
также и кузовные повреждения, выплата производится за все поврежденные 
элементы. 

9. При повреждении ТС в процессе буксировки/транспортировки с соблюдением 
ПДД и правил техники безопасности ущерб будет возмещен. 

10. Добавлена возможность использования факсимиле подписи и печати 
Страховщика. 

11. Конкретизирован порядок выплаты возмещения за поврежденные ранее 
элементы. 

12. Конкретизирован порядок выплаты возмещения в случае заявления убытка без 
справок из компетентных органов. 

13. Однозначный отказ при наступлении страхового случая (ДТП, возгорание ТС), 
если ТС не прошло в установленном порядке техосмотр. 

14. Конкретизированы условия эвакуации ТС. 
15. Добавлена возможность оплаты услуг такси для Страхователя и стоянки для 
поврежденных в результате страхового случая ТС. 

16. Зафиксировано право Страховщика обрабатывать персональные данные 
Страхователей. 

17. В связи со сложившейся судебной практикой (необходимость выплаты 
возмещения в случае угона/хищения ТС с ключами или документами, т.к. отказ 
не предусмотрен Гражданским Кодексом) отказ в выплате заменен на 
безусловную франшизу 98% от страховой суммы. 

18. Формализован порядок взаимодействия Страхователя и Страховщика в случае 
утери ключей от застрахованного ТС. 

 



 3 

3. Основные изменения, которые были внесены в «Правила добровольного 
страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств» (в сравнении с действующей редакцией от 30.04.2007): 

 
1. Введено определение «Генерального договора».   
2. Добавлен отказ в выплате при самопроизвольном движении ТС или 
использовании ТС без водителя. 

3. Добавлено требование к Страхователю дополнительно к документам по 
страховому случаю, представить документ, подтверждающий прохождение ТС 
государственного технического осмотра в установленном порядке. 

4.  Добавлена возможность использования факсимиле подписи и печати 
Страховщика. 

5. Перечень документации, предоставляемой пострадавшей стороной, приведен в 
соответствии с аналогичным списком, требуемым по ОСАГО. 

6. Зафиксировано право Страховщика обрабатывать персональные данные 
Страхователей. 

 
 
 
 
 


