ПАМЯТКА
ПОЛУЧАТЕЛЮ СТРАХОВЫХ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ (ПОЛИСУ) СТРАХОВАНИЯ
транспортных средств и финансовых рисков владельцев транспортных средств
по продуктам «ВместоКАСКО», «Профи», «Преимущество», «ДКАСКО»
1. Способ и порядок подачи
заявления о заключении договора
страхования

Договор страхования заключается на основании устного заявления Страхователя.

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

2.1. Правила страхования транспортных средств, гражданской ответственности и
финансовых рисков владельцев транспортных средств в редакции от 05. 12.2019 г.
(далее – Правила)
2.2. Настоящая Памятка

3. Условия, на которых
3.1. Договор (полис) заключается путем акцепта Страхователем Полиса,
заключается договор страхования. подписанного Страховщиком. Акцептом Полиса в соответствии со ст. 438 ГК РФ
является уплата Страхователем страховой премии, в размере и срок,
Конкретные условия страхования
установленный Полисом.
указываются в договоре
Датой (моментом) заключения договора страхования является дата (момент)
страхования (Полисе).
уплаты страховой премии.
3.1. Объектами страхования могут являться не противоречащие законодательству
Российской Федерации имущественные интересы:

Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты, гибели или
повреждения транспортного средства;

Страхователя (Застрахованного лица), связанные с риском возникновения
убытков в результате хищения (угона) или гибели транспортного средства,
вызванных разницей между страховой суммой по договору страхования КАСКО,
установленной в отношении транспортного средства, застрахованного на
случай хищения (угона) и/или гибели, на дату заключения договора страхования
транспортного средства и суммой страховой выплаты, произведенной по
случаю хищения (угона) или гибели транспортного средства
3.2. В договор страхования (Полис) могут быть включены следующие страховые
случаи (риски):
3.2.1. «Хищение, угон» (п.3.2.2 «а-д» Правил страхования) + «Ущерб (только на
случай гибели) (п.3.2.1.1 «а-п» Правил страхования);
3.2.2. «Ущерб (только на случай повреждения)» (п.3.2.1.1 «а» Правил страхования);
3.2.3. GAP (п.3.2.5 Правил страхования).
Конкретный перечень страховых случаев (рисков) указывается в договоре
страхования (Полисе).
4. Размер страховой премии,
порядок ее уплаты, последствия
неуплаты или уплаты страховой
премии не в полном размере.

4.1. Обстоятельства, влияющие на размер страховой премии: выбранные объекты
страхования и их характеристики, страховая сумма, перечень страховых рисков,
срок страхования.
4.2. Размер страховой премии указан в п. 6 Полиса. Порядок ее уплаты указан в п. 8
Полиса.
4.3. Последствия неуплаты либо уплаты страховой премии не в полном размере
указаны в п. 8 Полиса.

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

5.1. В договоре страхования франшиза не установлена.
5.2. Перечень случаев, не являющихся страховыми, случаи освобождения
Страховщика от страховой выплаты и отказов в страховой выплате указаны в п. 4
Правил страхования.
5.3. По риску GAP также не являются страховым случаем возникновение убытков
Страхователя (Застрахованного лица) в результате получения по договору
страхования КАСКО страховой выплаты в связи с хищением (угоном) или гибелью
транспортного средства в размере меньшем, чем действительная стоимость
транспортного средства на дату заключения договора страхования КАСКО,
вызванные:
5.3.1. уменьшением размера страховой выплаты страховщиком КАСКО в связи с:
5.3.1.1. наличием на момент заключения договора КАСКО повреждений
транспортного средства, зафиксированных (отмеченных) в акте осмотра
транспортного средства страховщиком КАСКО при заключении договора
страхования КАСКО;
5.3.1.2. наличием в течение договора страхования КАСКО случаев причинения
ущерба транспортному средству, признанных страховым случаем страховщиком
КАСКО, в отношении которых у страховщика КАСКО после осуществления
страховой выплаты отсутствуют сведения об устранении повреждений
транспортного средства;
5.3.1.3. наличием последствий эксплуатации транспортного средства с нарушением

правил эксплуатации, установленных заводом-изготовителем;
5.3.2. отказом от передачи страховщику КАСКО годных остатков транспортного
средства;
5.3.3. в связи с применением франшизы, установленной по договору страхования
КАСКО;
5.3.4. произошедшие вне срока действия договора страхования, а также за
пределами территории, определенной договором страхования как "территории
страхования".
6. Дополнительные условия для
заключения договора страхования

6.1. Страховщик (представитель Страховщика) вправе провести осмотр ТС при
заключении договора страхования в отношении ТС, ранее не застрахованного в АО
«СОГАЗ», при внесении изменений в условия страхования по новому договору
страхования по сравнению с предыдущим договором страхования, также при
наличии убытков по предыдущему договору страхования.
6.2. Документы, необходимые для заключения договора страхования, указаны в п.
7.3. Правил.

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

При отказе Страхователя от Договора страхования (Полиса) в течение 14
календарных дней с даты его заключения (Период охлаждения), при отсутствии в
данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, страховая премия
подлежит возврату Страховщиком, в соответствии с порядком, предусмотренным п.
9.3 Правил страхования.

8. Срок рассмотрения документов
на страховую выплату

30 рабочих дней с даты получения последнего из надлежаще оформленных
документов, предусмотренных разделом 12 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.
.

10. Принцип расчета ущерба и
страховой выплаты

10.1. Размер ущерба и размер страховой выплаты по рискам «Хищение, угон»
(п.3.2.2 «а-д» Правил страхования) + «Ущерб (только на случай гибели) (п.3.2.1.1 «ап» Правил страхования) определяется исходя из размера страховой суммы с учетом
положений п.п. 12.6.4, 12.6.5, пп. "а" п. 12.7 Правил страхования. При этом
Страховщик имеет право на годные остатки погибшего транспортного средства,
если таковые имеются.
Из размера выплаты, определенной в вышеуказанном порядке, вычитаются:
- стоимость устранения повреждений транспортного средства, выявленных при
заключении договора страхования в ходе осмотра транспортного средства и не
устраненных до момента наступления страхового случая;
– совокупная стоимость не устраненных до момента наступления страхового случая
повреждений, по которым Страховщиком были произведены страховые выплаты по
данному договору страхования до наступления этого страхового случая, либо по
которым Страховщику не было предъявлено Страхователем
(Выгодоприобретателем) транспортное средство после ремонта данных
повреждений в соответствии с п. 12.5 Правил страхования;
- стоимость демонтированных Страхователем (Выгодоприобретателем) деталей,
узлов, агрегатов, не пострадавших в результате заявленного события, а также
стоимость утраченных ключей транспортного средства.
10.2. Размер ущерба и размер страховой выплаты по рискам «Ущерб (только на
случай повреждения)» (п.3.2.1.1 «а» Правил страхования) определяется без учета
износа.
Возмещение ущерба осуществляется Страховщиком путем организации и оплаты
восстановительного ремонта на СТОА по направлению Страховщика. Место
ремонта указывается в направлении на ремонт, срок ремонта определяется
ремонтной организацией.
10.3. Размер ущерба и размер страховой выплаты по рискам GAP (п.3.2.5 Правил
страхования) определяется исходя из размера разницы между страховой суммой,
установленной в договоре страхования КАСКО на дату заключения договора
страхования КАСКО и размером страховой выплаты, осуществленной по договору
страхования КАСКО по случаю хищения (угона) или гибели транспортного средства,
за вычетом:
а) суммы франшизы, предусмотренной договором страхования КАСКО, и учтенной
при определении размера страховой выплаты по договору страхования КАСКО;
б) сумм страховых выплат, произведенных по договору страхования КАСКО,
произошедших ранее хищения (угона) или гибели транспортного средства и
учтенных при определении размера страховой выплаты по договору страхования
КАСКО – в случае, если по договору страхования КАСКО установлена "агрегатная"
страховая сумма;
в) стоимости устранения повреждений транспортного средства, выявленных при

заключении договора страхования КАСКО в ходе осмотра транспортного средства и
не устраненных до момента наступления страхового случая и учтенных при
определении размера страховой выплаты по договору страхования КАСКО.
г) стоимости годных остатков, не переданных страховщику КАСКО, учтенных при
определении размера страховой выплаты по договору страхования КАСКО.
Выплата не может превышать размер страховой суммы, установленной в п.6.1
полиса на дату наступления страхового события.
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 физических лиц – согласно ст. 213 главы 23 Налогового Кодекса Российской
Федерации;
- для 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/

