ПАМЯТКА ПОЛУЧАТЕЛЮ СТРАХОВЫХ УСЛУГ ПО ПОЛИСУ СТРАХОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
"СТ-БИЗНЕС/СТ-ЗАЛОГ/СТ-ЛИЗИНГ"

1. Способ и порядок подачи
заявления о заключении договора
страхования

Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя, которое может
быть подано в офисах продаж Страховщика или представителю Страховщика.

2. Документы, с которыми
необходимо ознакомиться при
заключении договора страхования

Форма заявления о заключении договора страхования (далее – Заявление)
Форма полиса СТ-Бизнес/СТ-Залог/СТ-Лизинг (далее – Полис), включая Полисные Условия
Форма Акта осмотра транспортного средства (далее – Акт осмотра)
Правила страхования специальной техники в редакции от 15.07.2015 (далее – Правила)
Настоящая Памятка

3. Условия, на которых заключается
договор страхования.

3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты, гибели или
повреждения застрахованного имущества.
3.1.1. На страхование принимается следующее имущество:
- специальная техника, в том числе:
а) специальные транспортные средства на шасси грузовых автомобилей (основной документ – паспорт
транспортного средства), находящиеся на государственном регистрационном учете либо подлежащие
регистрации в установленном законодательством порядке;
б) передвижная (мобильная) специальная техника, самоходные машины и механизмы (основной документ
– паспорт самоходной машины), находящиеся на государственном регистрационном учете либо
подлежащие регистрации в установленном законодательством порядке;
в) прицепы, полуприцепы к специальным транспортным средствам, передвижной (мобильной) специальной
технике, самоходным машинам и механизмам (основной документ – паспорт транспортного средства либо
паспорт самоходной машины), находящиеся на государственном регистрационном учете либо подлежащие
регистрации в установленном законодательством порядке;
г) передвижные (мобильные) механизмы (оборудование), в т. ч. прицепные (основной документ – паспорт
механизма (оборудования) с указанием его заводского номера).
3.2 При заключении договора страхования на условии "С ответственностью за поименованные риски"
договором страхования могут предусматриваться страховые выплаты при наступлении страховых случаев
по рискам, указанным в п. 3.3. Правил.
3.3. При заключении договора страхования на условии "С ответственностью за все риски" страховым
случаем является гибель, утрата, повреждение застрахованного имущества (специальной техники и
дополнительного оборудования, если оно застраховано) в результате любого не исключенного договором
страхования и Разделом 4 настоящих Правил события, произошедшего в течение срока действия договора
страхования (п. 3.4. Правил).
3.4. Договором страхования может быть дополнительно предусмотрено страхование от рисков, указанных
в п. 3.5 Правил, и возмещение расходов, указанных в п. 3.7 Правил.
3.5. Порядок осуществления страховой выплаты и перечень документов, предоставляемых при
наступлении страхового случая – в соответствии с Разделом 11 Правил.

Конкретные условия страхования
указываются в договоре страхования
(Полисе) из числа указанных в пп.
3.1. - 3.3. Памятки.

4. Размер страховой премии, порядок
ее уплаты, последствия неуплаты

4.1. Обстоятельства, влияющие на размер страховой премии: выбранные объекты страхования и их
характеристики, территория преимущественного использования ТС, марка и модель охранно-поисковой

или уплаты страховой премии не в
полном размере.

системы, установленной на ТС, страховые риски, порядок осуществления страховой выплаты, срок
страхования, территория страхования, характеристики лиц, допущенных к управлению ТС, статистика
убытков за предыдущие периоды страхования, цель использования ТС, а также факторы, влияющие на
увеличение страхового риска в период действия Полиса.
4.2. Размер страховой премии и порядок уплаты (единовременно или в рассрочку) по вариантам
страхования указаны в п. 8 Полиса.
4.3. Последствия неуплаты или уплаты не в полном объеме страховой премии (взносов) указаны в п. 1
Полисных Условий.

5. Франшиза, исключения из
страхования, отказ в страховой
выплате

5.1. В договоре страхования может быть установлена франшиза (п. 5.7. Правил)
5.2. Перечень случаев, не являющихся страховыми, случаи освобождения Страховщика от страховой
выплаты и отказов в страховой выплате, в том числе, перечень убытков, не подлежащих возмещению по
договору страхования, указан в разделе 4 Правил. Случаи, не являющиеся страховыми согласно
включенным в Полис рискам, указаны в Разделе 3 Правил.
5.3. Согласно п. 4.1.2. Правил не является застрахованным повторное повреждение элементов
застрахованного имущества, по которым Страховщик в период действия договора страхования уже
осуществлял страховые выплаты, если Страхователь (Выгодоприобретатель) не представил Страховщику
для осмотра данное имущество после его ремонта (если иное в письменной форме не согласовано
сторонами)

6. Дополнительные условия для
заключения договора страхования

6.1. Страховщик, если сочтет это необходимым, проводит осмотр страхуемого имущества, проверяя его
состояние (наличие, целостность, исправность, условия эксплуатации или хранения, степень износа),
соответствие заявленной и действительной стоимости имущества, оценивает возможные страховые риски,
а также может назначить экспертизу в целях установления действительной стоимости страхуемого
имущества согласно п. 7.3. Правил.
6.2. Документы, необходимые для заключения договора страхования, указаны в п. 7.4. Правил.

7. Порядок возврата страховой
премии в случае отказа от договора
страхования

При отказе Страхователя от договора страхования уплаченная страховая премия в соответствии со ст. 958
Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежит возврату, если договором страхования не
предусмотрено иное.

8. Срок рассмотрения документов на
страховую выплату

30 рабочих дней с даты получения от Страхователя (Выгодоприобретателя), компетентных органов,
экспертных организаций последнего из необходимых надлежащим образом оформленных документов,
предусмотренных п. 12.1. Правил.

9. Наличие имущественного интереса

Страхование имущества осуществляется в пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя),
имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного
имущества.
Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя
интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен. Проверка наличия имущественного
интереса осуществляется Страховщиком на основании документов, представленных Страхователем
(Выгодоприобретателем) при заключении договора страхования и/или при обращении за страховой
выплатой (п. 7.4, 12.1.7 Правил).

10. Принцип расчета ущерба и
страховой выплаты

10.1. Размер ущерба и размер страховой выплаты определяется в соответствии с разделом 12 Правил.
10.2. При расчете размера ущерба учитывается только тот ущерб, который вызван страховым случаем, и
только по тем элементам застрахованного имущества, которые были учтены при определении размера

страховой суммы. Определение размера ущерба осуществляется за вычетом стоимости устранения
коррозионных и/или механических повреждений специальной техники и лакокрасочного покрытия
специальной техники, а также стоимости отсутствующих деталей, выявленных при заключении договора
страхования в ходе осмотра специальной техники и не устраненных до момента наступления страхового
случая согласно п. 10.2.8 Правил (при условии, что в результате наступления страхового случая
необходимы ремонт и/или замена тех же самых деталей специальной техники, которые отмечены в акте
осмотра при заключении договора страхования как имеющие повреждения, или необходима установка
деталей специальной техники, которые отмечены в акте осмотра при заключении договора страхования как
отсутствующие, а также в случае хищения, угона застрахованной специальной техники).
10.2. При неполном имущественном страховании (п. 5.2.3. Правил) страховая выплата осуществляется
прямо пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости застрахованной специальной
техники, дополнительного оборудования, если договором страхования не предусмотрен более высокий
размер выплаты, но не более страховой суммы (п. 12.9 Правил).
10.3. При установлении порядка определения размера страховой выплаты с учетом износа частей, узлов,
агрегатов и деталей, используемых при восстановительных работах, износ определяется согласно п.
12.4.3.1. Правил.
11. Налогообложение страховой
выплаты или возврата страховой
премии при досрочном прекращении
договора страхования

Расчет налога, который удерживается страховой организацией при расчете страховой выплаты и возврате
страховой премии или ее части при досрочном прекращении договора страхования (для видов договоров
страхования, к которым положения налогового законодательства Российской Федерации установлены
соответствующие требования, в случаях, когда страховая организация является налоговом агентом),
производится:
- для юридических лиц – согласно главе 25 Налогового Кодекса Российской Федерации;
- для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих специальные налоговые режимы,
– в соответствии с разделом VIII.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

12. О запросе дополнительной
информации

Страхователь имеет право запросить в письменной форме информацию о размере вознаграждения,
выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру, если договор страхования заключается при
посредничестве страхового агента/брокера.

13. Куда обращаться при
наступлении событий, имеющих
признаки страхового случая

При наступлении событий, имеющих признаки страхового случая, необходимо сообщить о происшедшем
по телефону: 8 800 333 08 88
либо обратиться в ближайший Филиал АО «СОГАЗ». Адреса и телефоны филиалов указаны на сайте
Страховщика: https://www.sogaz.ru/sogaz/about/filials/

