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ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации (РФ) и на основании настоящих
"Правил страхования гражданской ответственности перевозчика" (далее –Правил) Cтраховая компания, именуемая далее - “Страховщик”, заключает договоры страхования гражданской ответственности перевозчика
(далее по тексту - договоры страхования) с юридическими и физическими лицами, далее именуемыми “Страхователями”.
1.2. По настоящим Правилам Страхователями признаются юридические лица любой формы собственности, а также физические лица - индивидуальные предприниматели, владеющие на правах собственности,
аренды, лизинга и по другим законным основаниям средствами транспорта, имеющие лицензию на осуществление перевозочной деятельности и заключившие договор страхования со Страховщиком.
1.3. К средствам транспорта относятся:
а) железнодорожный транспорт - все серии транспортных средств, приписанные и находящиеся в инвентарном парке локомотивных и моторовагонных депо, а также промышленных предприятий железнодорожного транспорта:
- тяговый подвижной состав;
- подвижной состав;
б) автомобильный транспорт - средства транспорта на балансе, аренде, лизинге (для юридических лиц:
таксопарков, транспортных агентств, автобусных парков и т.п.) или личной собственности (для индивидуальных предпринимателей), служащие для:
- перевозки грузов (трейлеры, грузовики, малолитражные автомобили и иные самодвижущиеся машины);
- перевозки людей (автобусы, такси и т.п.);
в) воздушный транспорт - средства воздушного транспорта на балансе (аренде, лизинге) авиакомпаний:
- транспортные и пассажирские самолеты;
- транспортные и пассажирские вертолеты;
г) водный транспорт - морские и речные суда, имеющие постоянный порт прописки, 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, катеры, паромы и т.п.).
1.4. По договору страхования может быть застрахован риск ответственности самого Страхователя или
иного лица, на которого такая ответственность может быть возложена.
Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре страхования не названо, считается застрахованным риск ответственности самого Страхователя.
1.5. Договор страхования считается заключенным в пользу Третьих лиц, которым может быть причинен
вред (Выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу Страхователя или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре страхования не сказано, в чью пользу он заключен.
Лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно Страховщику требование о возмещении вреда, причиненного ему в результате наступления страхового
случая, в пределах страховой суммы, указанной в договоре страхования.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя или иного лица, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, связанные
с его обязанностью возместить имущественный ущерб, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу
Третьих лиц, при осуществлении им перевозочной деятельности.
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3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым случаем является возникшая обязанность Страхователя (или иного лица, риск ответственности которого застрахован) в силу гражданского законодательства по возмещению причиненного
Третьим лицам вреда, подтвержденного обоснованной претензией или иском Третьих лиц, предъявленном
Страхователю (или иному лицу, риск ответственности которого застрахован), при осуществлении Страхователем деятельности в качестве перевозчика, по следующим рискам:
а) ответственность перед пассажирами: Страховщик обеспечивает страховое покрытие ответственности
Страхователя перед пассажирами по закону или договору перевозки за ущерб личности (смерть или травмы
пассажиров) и/или имуществу пассажиров (уничтожение, повреждение или хищение имущества пассажиров) во
время посадки в транспортное средство, нахождения в нем и выхода из него;
б) ответственность за груз, багаж: Страховщик обеспечивает страховое покрытие ответственности
Страхователя в случае гибели, повреждения или хищения груза, багажа, которую Страхователь несет по закону
или договору перевозки;
в) ответственность перед Третьими лицами: Страховщик выплачивает сумму страхового возмещения,
которую Страхователь по закону обязан уплатить в порядке компенсации за смерть, травмы, ранения и другие
телесные повреждения Третьих лиц, а также за уничтожение, повреждение имущества Третьих лиц, если эти
события причинены непосредственно указанным в договоре страхования транспортным средством, его частями
при взрыве (падении, столкновении и т.п.) или предметами, выпадающими из него, за исключением выплат по
а), б) п.2.2.
Страховые случаи, перечисленные в п.3.1. признаются таковыми, если они произошли в результате
внезапных, непредвиденных, и непреднамеренных событий, а именно: дорожно-транспортного происшествия;
аварии; кораблекрушения; столкновения с другими транспортными средствами, движущимися и неподвижными
предметами; опрокидывания; схода с рельсов, происшедших во время эксплуатации застрахованного транспортного средства.
Факт наступления ответственности Страхователя (или иного лица, риск ответственности которого застрахован) за причинение вреда Выгодоприобретателю может устанавливаться в досудебном порядке или судом
(арбитражным судом).
По согласованию со Страхователя объем ответственности Страховщика может включать отдельные
риски или их комбинации, установленные договором страхования.
3.2. Ответственность Страховщика по выплате страхового возмещения наступает, если:
а) ответственность Страхователя перед Третьими лицами определена в соответствии с нормами гражданского права;
б) ущерб жизни или здоровью Третьих лиц причинен в прямой связи с использованием только того
транспортного средства, которое указано в договоре страхования;
в) событие, в результате которого был нанесен вред Третьим лицам, произошло в период действия
договора страхования и на указанной в договоре страхования территории страхования.
Примечания:
Не считается нарушением договора страхования отклонение от намеченного маршрута в целях спасания транспортного средства, жизни и имущества Третьих лиц.
Страховая ответственность Страховщика по возмещению вреда жизни, здоровью Третьих лиц включает
период с момента посадки пассажира в транспортное средство и до выхода из него или с территории перрона,
вокзала.
Страховая ответственность Страховщика по возмещению ущерба имуществу Третьих лиц включает
период с момента принятия имущества к перевозке и до выдачи его получателю.
г) в действиях Страхователя отсутствуют признаки грубой неосторожности или умысла (кроме случаев
причинения вреда жизни и здоровью Третьих лиц).
3.3. По согласованию со Страхователем Страховщик может возмещать необходимые и целесообразно
произведенные дополнительные расходы в размере, установленном в договоре страхования в пределах страховой суммы:
а) по спасению жизни и имущества Третьих лиц, которым в результате страхового случая причинен
ущерб, или по уменьшению ущерба, причиненного страховым случаем;
б) по предварительному выяснению обстоятельств последствий страховых случаев и степени виновности Страхователя, а также внесудебные издержки (юридические консультации и т.п.) по защите интересов
Страхователя;
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в) расходы по ведению дел и издержки по страховым случаям в судебных или арбитражных органах,
при условии, что передача Страхователем дела в суд или арбитраж была произведена с письменного на то
согласия Страховщика.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. Не покрываются страхованием по настоящим Правилам случаи причинения вреда, возникшие в
результате:
4.1.1. умышленных действий Страхователя, кроме причинения вреда жизни и здоровью Третьих лиц;
4.1.2. умышленных действий Выгодоприобретателя;
4.1.3. действий обстоятельств непреодолимой для причинителя вреда силы (когда он не мог предвидеть
или предотвратить действие таких обстоятельств);
4.1.4. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
4.1.5. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
4.1.6. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
4.1.7.изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения средств транспорта, используемых
для перевозки, по распоряжению государственных органов;
4.1.8. эксплуатации транспортного средства, не должным образом подготовленного к работе персоналом вследствие недостаточного уровня квалификации или нарушения в состоянии здоровья, о чем было
известно Страхователю или его представителям;
4.1.9. нарушения Страхователем правил движения транспортных средств и правил перевозки пассажиров, багажа и груза;
4.1.10. несоответствия упаковки груза установленным нормам и отправления груза в поврежденном
состоянии;
4.1.11. эксплуатации средств транспорта в условиях, не предусмотренных их назначением (перевозка
пассажиров, груза в неприспособленных для этого средствах транспорта);
4.1.12. недостатков или дефектов в транспортном средстве, которые были известны Страхователю
и/или его представителям до наступления страхового случая;
4.1.13. нарушения правил пожарной безопасности, перевозки и хранения огнеопасных взрывоопасных
веществ и предметов;
4.1.14. управления транспортным средством Страхователя лицом, незаконно завладевшим им;
4.1.15. событий, которые могут быть отнесены к страховым и возникших до начала действия договора
страхования.
4.2. Cтраховая ответственность не распространяется на:
4.2.1. требования о возмещении убытков, явившихся следствием естественных свойств груза (химических изменений, внутренней порчи, усушки, плесени, потери качества и т.д.), происшедшие по причине
влияния температуры, воздуха, порчи червями, грызунами, насекомыми, связанные с функциональными нарушениями без внешнего и внутреннего повреждения груза, если Страхователем не нарушены условия транспортировки и хранения груза;
4.2.2. требования о возмещении вреда, причиненного личности и/или имуществу любого члена экипажа
Страхователя (или любого другого экипажа) во время управления (обслуживания) транспортного средства,
указанного в договоре страхования;
4.2.3. требования о возмещении вреда, причиненного личности и/или имуществу работника Страхователя во время исполнения работником своих трудовых обязанностей, или с которыми Страхователь находится в правовых трудовых отношениях;
Примечание. Если вред причиняется им во внерабочее время и не в связи с выполнением ими должностных обязанностей, он подлежит возмещению в соответствии с положениями настоящих Правил;
4.2.4. требования о возмещении вреда, причиненного имуществу, принадлежащему Страхователю,
либо взятому им в аренду или иной вид пользования, либо случайно оказавшемуся в транспортном средстве;
4.2.5. требования о возмещении вреда, заявленные на основе договоров, контрактов, соглашений или по
согласованию со Страхователем, а также платежи, производимые взамен исполнения обязательств в натуре или
в качестве штрафных санкций по договорам, равно как и любую другую деятельность Страхователя в рамках
выполнения им обязательств по договорам;
4.2.6. требования о возмещении вреда, происшедшего вследствие обстоятельств, существенно повышающих риск наступления страхового случая и документально известных Страхователю (его полномочному
представителю), о которых Страховщик не был поставлен в известность;
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4.2.7. требования о возмещении вреда, происшедшего вследствие неустранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на необходимость устранения которых в соответствии с общепринятыми нормами указывал Страхователю Страховщик;
4.2.8. требования о возмещении вреда, причиненного незаконно перевозимому грузу;
4.2.9. любые требования о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями государственных органов, а также должностных лиц;
4.2.10. требования о компенсации морального вреда.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.
5.2. Страховая сумма устанавливается соглашением сторон договора страхования на основании установленного в договоре страхования объема ответственности.
5.3. В договоре страхования могут быть указаны лимиты ответственности по отдельному риску, группе
рисков, которые являются предельными суммами выплат страхового возмещения по соответствующим рискам.
Лимиты ответственности могут также устанавливаться в отношении одного или нескольких страховых
случаев. При этом несколько убытков, наступивших по одной и той же причине, рассматриваются как один
страховой случай.
5.4. В договоре страхования стороны могут указать размер некомпенсируемого Страховщиком убытка условную или безусловную франшизу, освобождающую Страховщика от возмещения убытков, не превышающих определенный размер, и устанавливаемую как в процентах к страховой сумме, так и в абсолютном
размере:
- при установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не несет ответственности за
ущерб, не превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб полностью при превышении размера ущерба
этой суммы;
- при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях возмещается ущерб за вычетом суммы франшизы.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховой премией является плата за настоящее страхование, которую Страхователь обязан внести
Страховщику в соответствии с договором страхования.
Размер страховой премии устанавливается исходя из страховой суммы и страхового тарифа.
6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии, установленную в процентах от
страховой суммы или в рублях с единицы страховой суммы.
6.3. Размеры базовых годовых тарифных ставок по страхованию гражданской ответственности перевозчика по видам рисков приведены в Приложении 1.
6.4. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору страхования, вправе применять повышающие или понижающие коэффициенты, экспертно определяемые в зависимости от количества перевозимых пассажиров, грузоподъемности конкретного средства, его технического
состояния, характеристики груза, района следования, количества исков, предъявленных Страхователю в связи с
его перевозочной деятельностью за последние годы и иных факторов страхового риска.
6.5. Страховая премия по договорам страхования, заключенным на срок не более 6 месяцев, уплачивается единовременно, а при заключении договора на более длительный срок - единовременно или в два срока,
причем при уплате в рассрочку первая часть должна быть уплачена в размере не менее 50 % от всей страховой
премии. Вторая часть страхового взноса должна быть уплачена не позднее половины срока, прошедшего с
начала страхования.
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6.6. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в следующем проценте
от ее годового размера:
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 общая страховая премия по договору страхования в
целом устанавливается как сумма страховых премий за каждый год. Если срок страхования устанавливается как
год (несколько лет) и несколько месяцев, то страховая премия за указанные месяцы определяется как часть
страхового взноса за год пропорционально полным месяцам последнего страхового периода.
6.8. Страховая премия, если иные сроки не предусмотрены договором, уплачивается:
- безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика в течение 5-ти банковских дней со дня
подписания договора страхования;
- наличными деньгами в кассу Страховщика в день заключения и подписания договора страхования.
6.9. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, то договором может быть предусмотрена санкция за неуплату в установленные сроки очередного страхового взноса.
Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого просрочено, Страховщик в случае предоставления отсрочки в уплате вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса.
7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату потерпевшим Третьим лицам,
а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленный срок.
7.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику:
а) письменное заявление (см. Приложение 2), в котором должен сообщить:
- сведения о средствах транспорта (наименования, номера, количество единиц, срок службы и т.п.);
- риски, покрываемые страхованием;
- страховую сумму;
- срок страхования;
- при страховании на рейс пункты прибытия и назначения, а при страховании на срок - район транспортных услуг;
б) свидетельство о регистрации перевозчика;
в) лицензию на право осуществления перевозок, выданных соответствующим государственным органом;
г) документы, подтверждающие владение Страхователя транспортным средством на правах собственности или по другим юридическим основаниям (аренды, лизинга и др.)
д) иные документы, позволяющие судить о степени риска.
Страхователь может предоставить заверенные копии документов, перечисленные в б), в), г) п.7.2.
7.3. Договор страхования вступает в силу с 00 час. 00 мин. даты, следующей за датой уплаты Страхователем страховой премии (или первого ее взноса - при уплате в рассрочку), если договором не предусмотрено
иное.
Днем уплаты страховой премии в рассрочку считается день поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика.
В любом случае договор вступает в силу после уплаты Страхователем страховой премии (ее первого
взноса - при уплате в рассрочку).
7.4. Действие договора страхования заканчивается по истечении 24 часов дня, указанного в нем как день
окончания срока страхования.
7.5. Договор страхования заключается сроком на один год, если условиями договора страхования не
предусмотрен иное. По соглашению сторон договор страхования может быть заключен на время рейса.
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7.6. Период ответственности Страховщика по страховой выплате должен быть указан в договоре
страхования.
7.7. По договору страхования Страховщик несет ответственность за убытки, происшедшие только в том
районе или рейсе, которые были оговорены в полисе. Однако Страховщик имеет право оставить договор
страхования в силе при условии своевременного письменного заявления ему о предстоящем изменении и согласии Страхователя уплатить дополнительную страховую премию, если последняя будет потребована Страховщиком в связи с увеличением степени риска.
7.8. Факт заключения договора страхования (см. Приложение 3) удостоверяется страховым полисом
(см. Приложение 4), выданным Страховщиком Страхователю немедленно - по получении страховой премии
(первого взноса) наличными или в 5-дневный срок со дня поступления страховой премии (первого взноса) на
счет Страховщика, если договором страхования не предусмотрены иные сроки выдачи.
7.9. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока действия;
б) исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
в) неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные договором сроки и размере;
г) ликвидации, реорганизации Страхователя - юридического лица в порядке, установленном законодательством РФ, смерти Страхователя, являющегося индивидуальным предпринимателем, кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования;
д) ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством РФ;
е) прекращение действия договора страхования по решению суда;
ж) в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
7.10. 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, в частности:
- в результате прекращения в установленном порядке перевозочной деятельности Страхователя (аннулирование, отзыв лицензии) по эксплуатации транспортных средств.
7.11. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в п.7.10. настоящих Правил страхования, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени,
в течение которого действовало страхование.
7.12. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п.7.10. настоящих
Правил страхования.
7.13. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику страховая
премия не подлежит возврату, если договором страхования не предусмотрено иное.
7.14. О намерении досрочного расторжения договора страхования стороны обязаны уведомить друг
друга не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора страхования, если договором
страхования не предусмотрено иное.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик обязан:
а) выдать страховой полис с приложением настоящих Правил страхования в установленный договором
страхования срок и разъяснить Страхователю содержание этих Правил страхования;
б) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления страхового
случая и размер возможного ущерба, нанесенного объекту страхования, по заявлению Страхователя дополнить
или изменить договор страхования с учетом этих обстоятельств;
в) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором страхования срок;
г) уплатить получателю страховой выплаты неустойку в размере, предусмотренном в договоре страхования в соответствии с законодательством РФ при просрочке выплаты;
г) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ.
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8.2. Страховщик имеет право:
а) проверить правильность сведений, представленных ему Страхователем и требовать признания договора недействительным, если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления. Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные
Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе) или в его письменном запросе;
б) принимать такие меры, которые он считает необходимыми для сокращения убытков, взять на себя по
письменному распоряжению Страхователя защиту его прав и вести все дела по урегулированию убытка;
в) при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению
риска, а если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой
премии, потребовать расторжения договора страхования.
При неисполнении Страхователем предусмотренной в настоящем пункте обязанности Страховщик
вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением
договора, однако Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали;
г) отказать в страховой выплате, если Страхователь не выполнит какую-либо из обязанностей, перечисленных в п.8.3. и в случаях, указанных в п.9.12. настоящих Правил страхования.
8.3. Страхователь обязан:
а) своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и порядке, предусмотренных договором страхования;
б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны
Страховщику;
в) в период действия договора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска;
г) при наступлении страхового случая:
- принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению возможного вреда;
- сообщать о страховом случае Страховщику в сроки, установленные договором страхования (передать
Страховщику копию официальной претензии о возмещении Страхователем убытков; сообщать Страховщику о
начале действий компетентных органов по факту причинения вреда: расследование, вызов в суд и т.п.; представить имеющиеся документы и материалы, необходимые для принятия решения о страховой выплате по
договору);
д) сообщать Страховщику незамедлительно о всяком изменении в характере своей деятельности, если
это может повлиять на повышение степени страхового риска.
8.4. Страхователь имеет право:
а) ознакомиться с настоящими Правилами страхования;
б) заключить договор страхования через своего представителя, имеющего документально подтвержденные полномочия;
в) платить страховую премию в рассрочку;
г) получить дубликат договора страхования (полиса) в случае его утраты;
д) досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами страхования и
законодательством РФ.
9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
9.1. При признании Страховщиком наличия страхового случая основанием для выплаты страхового
возмещения являются следующие документы:
- письменное заявление Страхователя о страховом случае;
- договор страхования (полис);
- документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер причиненного ущерба
(страховой акт, подписанный Страховщиком и Страхователем, документы и справки от компетентных органов -
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ГИБДД, ОВД, аварийных служб, экспертных комиссий, копии претензий, исковых заявлений, акты о несчастном случае на каждого пострадавшего, коммерческий акт, акт общей формы, акт (соглашение) об урегулировании требования о возмещении вреда, подписанного Страховщиком, Страхователем и пострадавшим лицом
при внесудебном порядке или вступившее в законную силу решение суда или арбитражного суда о возмещении
Страхователем ущерба, нанесенного Третьим лицам).
При необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные со страховым случаем, у правоохранительных органов, медицинских учреждений и других предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины
и обстоятельства страхового случая.
9.2. Страхователь, Страховщик и Третье лицо, которому был нанесен ущерб, могут согласовать внесудебное урегулирование предъявленных требований и осуществление выплаты страхового возмещения по ним
при наличии необходимых и достаточных документов, подтверждающих факт, характер, причину страхового
случая, размер причиненного ущерба, а также подписанного Страховщиком, Страхователем и пострадавшим
лицом акта (соглашения) об урегулировании требования о возмещении вреда.
9.3. Размер убытков (реальный ущерб) в связи с наступлением страхового случая Страховщик определяет в следующем порядке:
9.3.1. при отсутствии разногласий между Страхователем, Страховщиком и потерпевшим (Третьим
лицом):
- вред жизни и здоровью Третьих лиц - на основании документов правоохранительных органов или
иных компетентных органов о произошедшем событии, заключений медицинских учреждений, документов
органов социального обеспечения, а также документов, свидетельствующих о произведенных ими расходах
(справки, листки нетрудоспособности, рецепты и другие).
При определении величины вреда здоровью учитываются утраченный потерпевшим заработок с учетом
степени утраты трудоспособности и необходимые затраты на восстановление здоровья, в т.ч. расходы на
лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии.
При определении величины вреда, причиненного в связи со смертью потерпевшего, учитываются
компенсации лицам, находящимся на иждивении погибшего либо имеющим право на получение от него содержания, а также необходимые расходы на погребение лицам, понесшим эти расходы.
- при гибели, хищении груза или уничтожении, потере багажа - в размере действительной стоимости
утраченной части груза или багажа;
- при уничтожении имущества Третьих лиц - в размере действительной стоимости на момент наступления вреда за вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования;
- при повреждении груза, багажа, имущества Третьих лиц - в размере суммы, на которую понизилась его
стоимость, или размер затрат по восстановлению. В расходы по восстановлению включаются затраты на приобретение материалов, запасных частей и оплата по ремонту, но не более действительной стоимости имущества
на момент нанесения вреда;
9.3.2. при наличии разногласий между сторонами Страховщик определяет размер убытков, причиненных жизни и здоровью граждан, имуществу Третьих лиц, на основании решения суда (арбитражного суда).
Договором страхования могут быть предусмотрены обязанности Страховщика по возмещению, как
всех вышеперечисленных убытков, так и отдельных видов убытков по одному страховому случаю или в целом
по договору страхования.
9.4. Документально подтвержденные дополнительные расходы: по спасению жизни и имущества
Третьих лиц, которым в результате страхового случая причинен ущерб; по уменьшению ущерба, причиненного
страховым случаем; по предварительному выяснению обстоятельств последствий страховых случаев и степени
виновности Страхователя; внесудебные издержки по защите интересов Страхователя; расходы по ведению дел и
издержки по страховым случаям в судебных или арбитражных органах, возмещаются Страхователю в пределах
установленной в договоре суммы.
9.5. Размер страхового возмещения по данному риску не может превышать соответствующих лимитов
ответственности, включая дополнительные расходы, если их возмещение предусмотрено договором страхования.
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9.6. Общая сумма выплат за все страховые случаи, произошедшие за срок действия договора страхования по всем застрахованным рискам, включая дополнительные расходы, не может превышать страховой
суммы по договору в целом.
9.7. В случае, если Страхователь является не единственным лицом, ответственным за причинение
ущерба Третьим лицам, Страховщик выплачивает страховое возмещение в соответствии с долей ущерба,
приходящейся на Страхователя.
9.8. Страховая выплата производится за вычетом обусловленной в договоре страхования франшизы.
9.9. Cтраховая выплата производится Страховщиком потерпевшим Третьим лицам (их законным
представителям; лицам, потерявшим кормильца или их законным представителям), за исключением согласованных со Страховщиком сумм дополнительных расходов Страхователя.
Если Выгодоприобретатель умер и не получил начисленную страховую выплату, то страховая выплата
производится его наследникам. Наследники должны предъявить свидетельство о смерти (нотариально заверенную копию), подтверждающую смерть Выгодоприобретателя, свидетельство о праве на наследство, выданное нотариальной конторой.
9.10. Страховая выплата производится в течение 10 банковских дней после вступления в силу решения
суда о возмещении Страхователем вреда либо подписания акта урегулирования требования о возмещении вреда
Страхователем, Страховщиком и потерпевшим Третьим лицом, если иной срок не оговорен в договоре страхования.
Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денег с расчетного счета Страховщика
или выдачи их через кассу Страховщика.
9.11. В случае, если Страхователь заключил договоры страхования в отношении данного объекта
страхования с несколькими Страховщиками, то страховое возмещение, выплачиваемое каждым из Страховщиков, определяется пропорционально отношению страховой суммы по заключенному им договору страхования, к общей сумме по всем заключенным договорам страхования.
9.12. Основанием для отказа в выплате страхового возмещения являются:
*
сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования;
*
несвоевременное сообщение Страхователем Страховщику об изменениях степени риска,
происшедших после заключения договора страхования;
*
нарушение Страхователем требований настоящих Правил и договора страхования;
*
другие причины, предусмотренные законодательством РФ.
10. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Договор страхования считается недействительным с момента его заключения в случаях, предусмотренных настоящими Правилами страхования и законодательством РФ.
10.2. Договор страхования признается недействительным судом, арбитражным или третейскими судами.
11. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
11.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику
при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными изменениями признаются изменения, оговоренные в договоре страхования (страховом
полисе) и в переданных Страхователю настоящих Правилах страхования.
11.2. 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, то в соответствии с правилами, предусмотренными Гражданским Кодексом РФ, Страховщик вправе
потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Соглашение
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о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, обязательства сторон прекращаются с
момента заключения соглашения о расторжении договора, а при его расторжении в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении договора.
11.3. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются путем
переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке.
12.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в течение
срока, установленного договором страхования в соответствии с законодательством РФ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК ПО СТРАХОВАНИЮ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА

/Срок страхования- 1 год/
Вид страхового риска

1.Ответственность перед пассажирами
2. Ответственность за багаж, груза
3.Ответственность перед Третьими лицами
4.Ответственность за все риски (пп.1-3)

Таблица1
Страховой тариф (в % от страховой суммы)
причинение
причинение вреда личности
ущерба имуществу
1,15

0,94

-

0,58

0,81

0,51
2,6

Примечание.
Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору страхования,
вправе применять повышающие или понижающие коэффициенты (0,05 – 5,0), экспертно определяемые в зависимости от количества перевозимых пассажиров, грузоподъемности конкретного средства, его технического
состояния, характеристики груза, района следования, количества исков, предъявленных Страхователю в связи с
его перевозочной деятельностью за последние годы и иных факторов страхового риска.

