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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил страхования финансовых рисков владельцев транспортных
средств (далее «Правила» или «Правила страхования») и действующего законодательства РФ АО
«Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее Страхование», именуемое в дальнейшем
«Страховщик», заключает с юридическими и дееспособными физическими лицами, именуемыми в
дальнейшем «Страхователи», договоры страхования финансовых рисков владельцев транспортных
средств (далее - договор(ы) страхования)
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.
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 правах собственности, иных правовых основаниях, по доверенности.
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 произвести страховую выплату.
GAP – в страховании сокращение термина Guaranteed Asset Protection (Гарантия сохранения
стоимости имущества). Для целей настоящих Правил GAP – название страхового риска.
Хищение ТС — утрата ТС в результате хищения, совершенного в форме кражи, грабежа, разбоя
или в результате неправомерного завладения ТС без цели хищения (угона), зарегистрированное
надлежащим образом органами внутренних дел.
Гибель ТС - полная фактическая или конструктивная гибель ТС, признанная таковой по договору
страхования Каско:
• зарегистрированная в органах внутренних дел (ГАИ, ГИБДД) гибель ТС в результате
дорожно-транспортного 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 Каско.
Временная Франшиза – период времени отсутствия страховой защиты по договору страхования
(период времени, в течение которого Страховщик не несет обязательства по заключенному договору
Страхования).
Договор страхования Каско - полис добровольного страхования, который предусматривает
страховые выплаты лицу, имеющему интерес в сохранении застрахованного ТС в случае хищения,
угона или гибели транспортного средства.
3. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Страховщик - АО «Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее Страхование»,
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юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для
осуществления страхования и получившее лицензию в установленном законом порядке.
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3.2. Страхователи:
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 владельца ТС, 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 GAP — предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится
страхование, такое как гибель, хищение ТС, повлекшие выплату по Договору Страхования Каско.
4.3. Страховой риск GAP является застрахованным только при условии, что ТС застраховано по
договору страхования Каско в любой страховой компании, имеющей лицензию на осуществление
страховой деятельности, выданную уполномоченным органом страхового надзора РФ). При этом в
договоре страхования Каско и страховом полисе GAP марка, модель, VIN ТС должны совпадать
(быть идентичными) и должны быть застрахованы оба риска: Гибель ТС и Хищение ТС.
5. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. ИСКЛЮЧЕНИЯ
5.1. По настоящим Правилам страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств
(GAP) страховыми случаями являются: утрата ТС в связи с Хищением или Гибелью ТС, повлекшая
выплату по договору страхования Каско.
5.2. Не является страховым случаем хищение или гибель ТС, возникшие вследствие:
5.2.1. умышленных действий Страхователя/Выгодоприобретателя, членов семьи Страхователя,
лиц, допущенных к управлению данным ТС;
5.2.2. управления ТС водителем в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
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;
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 Договору
страхования 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. любая утрата права собственности, не связанная с полной гибелью/хищением ТС по
условиям Договора страхования Каско, а также вступления во владение переданным ТС, указанным
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в страховом полисе GAP (например, по договору аренды, лизинга, кредитному договору);
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5.2.11. хищения или гибели ТС по случаям, которые были исключены из покрытия по страховому
полису Каско;
5.2.12. если в соответствии с основным договором страхования Каско страховое возмещение было
выплачено путем предоставления транспортного средства, аналогичному утраченному.
5.2.13. 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. По настоящим Правилам страхования не покрываются расходы, связанные с любым
косвенным, экономическим ущербом, упущенной выгодой, явившихся результатом отсутствия
возможности использования по назначению ТС, указанного в страховом полисе GAP.
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. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в соответствии с условиями договора страхования.
6.4. Сумма премии определяется в соответствии с тарифной ставкой страховой премии,
действующей на дату заключения договора страхования.
6.5. Страховая премия подлежит единовременной уплате в день заключения договора страхования,
если иное не предусмотрено договором страхования.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ
7.1.Договор страхования заключается путем составления одного документа, подписанного
сторонами, либо вручения Страховщиком
Страхователю на
основании его
устного
заявления
страхового
полиса
(свидетельства,
сертификата,
квитанции), подписанного Страховщиком.
Договор страхования может быть заключен на основании заявления, созданного в электронной
форме, при наличии у Страховщика такой возможности и в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Если условиями Договора страхования не предусмотрено иное, стороны считают скрепление
Договора страхования (полиса, свидетельства, сертификата, квитанции) препринтными
(факсимильными) подписью уполномоченного лица Страховщика и печатью Страховщика
надлежащим подписанием Договора страхования (полиса, свидетельства, сертификата, квитанции)
со стороны Страховщика.
Договор страхования может быть составлен в виде электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью Страховщика с соблюдением требований
Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи».
7.2. Договор страхования заключается сроком на 1 год, если иное не предусмотрено договором
страхования.
7.3. 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 23 часа
59 минут дня, указанного в договоре страхования как день его окончания.
7.4. Днем уплаты страховой премии или первого страхового взноса считается:
7.4.1. если Страхователь является юридическим лицом, датой оплаты является дата поступления
денежных средств на счет или в кассу Страховщика или его представителя, если иное не
предусмотрено Договором страхования;
7.4.2. Если Страхователь является физическим лицом:
⎯ при уплате страховой премии (страхового взноса) наличными денежными средствами
обязательства Страхователя перед Страховщиком по оплате страховой премии (страхового
взноса) считаются исполненными с момента внесения наличных денежных средств в кассу
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Страховщика/его представителя либо платежному агенту (субагенту), осуществляющему
деятельность по приему платежей физических лиц;
⎯ при уплате страховой премии (страхового взноса) путем перевода предоставляемых
Страхователем наличных денежных средств без открытия банковского счета обязательства
Страхователя перед Страховщиком по оплате страховой премии (страхового взноса)
считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента внесения
Страхователем наличных денежных средств кредитной организации либо банковскому
платежному агенту (субагенту), осуществляющим деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе;
⎯ при уплате страховой премии (страхового взноса) путем перевода денежных средств в рамках
применяемых форм безналичных расчетов обязательства Страхователя перед Страховщиком
по оплате страховой премии (страхового взноса) считаются исполненными в сумме,
указанной в распоряжении о переводе денежных средств, с момента подтверждения его
исполнения обслуживающей Страхователя кредитной организацией.
7.5. 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 денежные средства возвращаются Страхователю.
7.6. Действие договора страхования прекращается в случаях:
7.6.1. истечения срока его действия;
7.6.2. выполнения Страховщиком обязательств по выплате страхового возмещения в полном
объеме (с момента выплаты);
7.6.3. В случае принудительного изъятия ТС и отказа от права собственности, в соответствии с
действующим законодательством РФ;
7.6.4. в день досрочного прекращения договора страхования Каско;
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7.6.5. отказа Страхователя от уплаты дополнительной Страховой премии при изменении степени
риска в течение периода действия Договора страхования, либо иных случаях, установленных
настоящими Правилами;
7.6.6. неуплаты Страхователем очередного Страхового взноса в установленные Договором
страхования сроки и размере;
7.6.7. При отказе Страхователя, являющегося физическим лицом, от Договора страхования до
даты начала действия срока страхования, предусмотренного Договором страхования, уплаченная
страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме.
7.6.8. При отказе Страхователя, являющегося физическим лицом, от Договора после даты начала
срока страхования и до 14 календарного дня с даты заключения Договора включительно,
Страховщик возвращает Страхователю часть оплаченной Страхователем страховой премии
пропорционально сроку страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты
прекращения действия Договора страхования, при условии отсутствия в данном периоде событий,
имеющих признаки страхового случая.
7.6.9. В случаях, предусмотренных п. 7.6.7 и п. 7.6.8 настоящих Правил, денежные средства
подлежат возврату Страхователю по его по выбору наличными деньгами или в безналичном
порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Страховщиком и/или
Представителем Страховщика письменного заявления (уведомления) об отказе от Договора
страхования.
8. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
8.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая уведомить Страховщика о
наступлении события в письменном виде по установленной форме в срок не позже 30 (тридцати)
дней с момента наступления события.
8.2. Для получения страхового возмещения Страховщику должны быть предоставлены следующие
документы:
8.2.1. Паспорт или документ удостоверяющий личность Страхователя и/или Выгодоприобретателя;
8.2.2. копия страхового полиса Каско ТС, указанного в страховом полисе GAP;
8.2.3. копия решения о возбуждении, прекращении или приостановлении производства по делу в
связи с хищением ТС, указанного в страховом полисе GAP;
8.2.4. копия 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;
8.2.5. выписка с банковского счета или копия иного документа, подтверждающего факт получения
страхового возмещения по страховому полису Каско ТС, указанного в страховом полисе GAP;
8.2.6. оригинал страхового полиса GAP;
8.2.7. в случае полной гибели ТС: документы на ТС - свидетельство о регистрации и паспорт
транспортного средства (предоставляются Страховщику для ознакомления);
8.2.8. в случае Хищения ТС: акт изъятия регистрационных документов на ТС, оформленный
компетентными органами.
8.3. 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 размере разницы между
установленной Договором страхования GAP Страховой суммой и суммой полученного страхового
возмещения по договору страхования Каско ТС, указанного в страховом полисе GAP.
9.2. Сумма страхового возмещения не может превышать страховую сумму, установленную
договором GAP.
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9.3. Договором страхования по соглашению сторон могу устанавливаться лимиты выплат
страхового возмещения.
9.4. Страховое возмещение выплачивается в российских рублях.
9.5. Страховое возмещение выплачивается за вычетом:
- стоимости годных остатков ТС, если они остаются у Страхователя;
- франшизы, если возмещение по договору Каско ТС было выплачено за вычетом франшизы.
9.6. Страховая выплата производится Страхователю либо Выгодоприобретателю после
определения размера финансовых потерь (убытков) на основании полученной информации и
документов, указанных в разделе 8. настоящих Правил.
9.7. Страховщик обязан произвести страховую выплату в течение 10 (Десяти) календарных дней,
считая со дня получения Страховщиком должным образом заполненного и подписанного бланка
заявления о наступлении страхового случая, а также документов, указанных в разделе 8. настоящих
Правил, считая с даты предоставления последнего из документов. Обязанность Страховщика по
страховой выплате возникает только после получения собственником ТС страховой выплаты от
другого страховщика по страховому полису Каско по ТС, указанному в страховом полисе GAP.
9.8. В случае непризнания произошедшего события страховым случаем, Страховщик обязан
направить Страхователю (Выгодоприобретателю) мотивированный отказ в выплате страхового
возмещения в письменной форме не позднее 10 (Десяти) календарных дней, считая со дня
получения Страховщиком должным образом заполненного и подписанного бланка заявления о
наступлении страхового случая, а также документов, указанных в разделе 8. настоящих Правил,
считая с даты предоставления последнего из документов.
10. СУБРОГАЦИЯ
10.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной
суммы право требования, которое Страхователь либо Выгодоприобретатель 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.
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 (Выгодоприобретатель), заключая договор страхования, в соответствии с
законодательством о защите персональных данных выражает Страховщику свое безусловное
согласие на обработку (включая получение от Страхователя и/или от любых третьих лиц, с учетом
требований действующего законодательства РФ) его персональных данных (ФИО, год, месяц, дата
и место рождения, адрес, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иная контактная
информация, информация о состоянии его здоровья, семейное, социальное, имущественное
положение, образование, профессия, доходы и любая иная информация, относящаяся к его
личности) для целей заключения договора страхования и его дальнейшего исполнения
(урегулирования убытков, принятия решений или совершения иных действий, порождающих
юридические последствия в отношении него или других лиц, предоставления ему информации о
действиях Страховщика).
11.2. Согласие даётся на любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
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доступ, в том числе передачу третьим лицам с правом обработки ими персональных данных,
включая трансграничную передачу в аффилированные компании, принадлежащие к группе лиц
Страховщика, а также страховым брокерам и страховым агентам, колл-центрам, банкам, сервисным
компаниям, оказывающим услуги в рамках обслуживания договоров страхования (включая сбор
страховых премий, консультирование клиентов, внесение изменений в договоры страхования или
их расторжение по поручению одной из сторон договора), ассистантским компаниям, экспертным
организациям, оценщикам, сюрвейерам, детективам, и иным лицам, принимающим участие в
урегулировании убытков, телекоммуникационным
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компаниям, юридическим фирмам, перестраховщикам/состраховщикам с правом обработки ими
персональных данных), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных, трансграничную передачу персональных данных не дольше, чем этого требуют цели их
обработки. Указанные выше лица вправе по своему усмотрению использовать при обработке
персональных данных, автоматизированный, механический, ручной и любой иной способ.
11.3. Срок действия согласия распространяется на 5 (пять) лет с момента окончания действия
договора страхования. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен
только путем подачи письменного заявления оператору персональных данных не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до даты отзыва согласия.
11.4. Страховщик в течение всего срока, установленного нормативными документами, в течение
которых он обязан хранить информацию о Страхователе и оказанных услугах обрабатывает данные
Страхователя (Выгодоприобретателя) с помощью своих программно-аппаратных средств.
11.5. В случае если Страхователь является отличным от Выгодоприобретателя, Страхователь
обязан обеспечить получение от Выгодоприобретателя согласия на обработку его персональных
данных в объеме, предусмотренном п.п.11.1., 11.2. настоящих Правил страхования.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Все изменения и дополнения к договору страхования, а также к сопровождающей его
документации, составляются в письменной форме и подписываются Страхователем и
Страховщиком.
12.2. 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.
12.3. Споры по договору страхования разрешаются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
12.4. Договор страхования оформляется в необходимом количестве экземпляров, по одному
экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
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Приложение 1
к Правилам страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств (GAP)
Дополнительные условия «RetroGAP»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Дополнительные условия страхования риска, связанного с непредвиденными
убытками Страхователя (Выгодоприобретателя), причиненными разницей между стоимостью
транспортного средства, установленной договором купли- продажи и суммой страхового
возмещения по страховому полису Каско, действительному на дату начала действия страхового
полиса GAP, в случае полной гибели / хищения транспортного средства, разработаны в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и содержат в себе
дополнительные условия страхования по Программе страхования «RetroGAP» (далее – Программа
страхования) в рамках Правил страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств
(GAP)
1.2.
В целях осуществления страхования по настоящим Дополнительным условиям,
транспортное средство (ТС) — легковой, грузовой, грузопассажирский автомобиль, микроавтобус,
в т. ч. с прицепами, полуприцепами, зарегистрированный в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
1.3.
Для заключения договора страхования по настоящим Дополнительным условиям
Страхователем предоставляется договор купли-продажи ТС, которым Страхователь владеет на дату
заключения страхового полиса GAP, а также паспорт транспортного средства (или предыдущий
договор страхования КАСКО) и полис КАСКО с датой начала действия, равной дате начала
действия страхового полиса GAP.
1.4.
Условия страхования, предусмотренные настоящими Дополнительными условиями, могут
являться как основным и единственным страховым риском по договору страхования, так и являться
дополнительным к основным рискам GAP.

1.1.

СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ.
ИСКЛЮЧЕНИЯ
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИНЯТИЯ НА СТРАХОВАНИЕ

2.

ИЗ

СТРАХОВОГО

ПОКРЫТИЯ.

По настоящим Дополнительным условиям страховым случаем является утрата ТС в форме
полной гибели / хищения, повлекшая выплату по договору страхования Каско, при условии
приобретения Страхователем (Выгодоприобретателем) у официального дилера ТС взамен
утраченного.
2.2.
К настоящим Дополнительным условиям страхования применяются исключения из
страхового покрытия, предусмотренные в Правилах страхования.

2.1.

Договором страхования могут устанавливаться ограничения принятия на страхование
(критерии определения степени страхового риска), связанные с величиной пробега ТС на дату
предполагаемого заключения договора страхования GAP, количеством предыдущих собственников
ТС, годом выпуска ТС и времени, прошедшего с даты покупки ТС, стоимостью ТС на момент его
приобретения.
2.4.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, Страховщик несет ответственность по
риску 1.1. настоящих дополнительных условий в течение одного года с момента осуществления
страховой выплаты по договору страхования Каско

2.3.

3.

СТРАХОВАЯ СУММА

Страховая сумма определяется по соглашению сторон в размере предполагаемых убытков
Страхователя (Выгодоприобретателя), понесенных в связи с наступлением страхового случая, но не
более стоимости утраченного ТС, установленной договором купли-продажи. Указанное условие
является существенным условием договора страхования и если при наступлении страхового случая
станет известно, что

3.1.
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Страхователем были сообщены ложные сведения о стоимости ТС, установленной договором куплипродажи (далее – Действительная стоимость), что повлекло установление ее размера в размере
большем, чем Действительная стоимость, соглашение сторон о размере страховой суммы будет
считаться достигнутым в размере Действительной стоимости.
3.2.
Страховщик вправе установить лимит ответственности, в пределах которого будет
производиться страховое возмещение.
4.
ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

4.1.
•

Сумма страхового возмещения определяется Страховщиком в размере наименьшей из сумм:

5.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

определяемой как разница между страховой суммой, установленной по договору
страхования в соответствии с условиями настоящей Программы страхования и суммой, полученной
Страхователем (Выгодоприобретателем) по договору страхования Каско. В сумму страхового
возмещения не входит франшиза, установленная по договору страхования Каско и утрата товарной
стоимости (вида). Если при полной гибели ТС Страхователь (Выгодоприобретатель) не произвел
отчуждение годных остатков страховщику по договору страхования Каско, стоимость таких
остатков также вычитается из суммы страхового возмещения;
• определяемой как разница между Действительной стоимостью ТС, приобретаемого взамен
утраченного у официального дилера и установленной в договоре купли-продажи и суммой,
полученной Страхователем (Выгодоприобретателем) по договору страхования Каско. В сумму
страхового возмещения не входит франшиза, установленная по договору страхования Каско и
утрата товарной стоимости (вида). Если при полной гибели ТС Страхователь
(Выгодоприобретатель) не произвел отчуждение годных остатков страховщику по договору
страхования Каско, стоимость таких остатков также вычитается из суммы страхового возмещения;
4.2.
Если условия страхования по данному Дополнительному условию страхования являются
дополнительно застрахованным риском к основному риску GAP по договору страхования, то из
размера страхового возмещения также вычитается сумма страхового возмещения,
выплаченная/подлежащая выплате Страховщиком по основному риску GAP в соответствии с
условиями Договора страхования.

5.1. Для получения страхового возмещения Страховщику должны быть предоставлены:
•
документы, указанные в разделе 8 Правил страхования;
•
договор купли-продажи утраченного ТС, указанного в договоре страхования GAP и
документы, подтверждающие оплату данного договора (если договор купли-продажи не содержит
цену) и копия паспорта транспортного средства (в случае, если документами компетентных органов
не подтверждается факт утраты паспорта транспортного средства вместе с ТС);
•
договор купли-продажи ТС, приобретенного взамен утраченного у официального дилера
(предыдущим собственником приобретенного ТС являлся официальный дилер) и документы,
подтверждающие оплату данного договора и копия паспорта транспортного средства,
приобретенного взамен утраченного.
6.
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Во всем, что прямо не предусмотрено в настоящих Дополнительных условиях страхования,
применяются положения Правил страхования.

6.1.

6.2. Положения настоящих Дополнительных условий, не включенные в текст договора
страхования, являются обязательными для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в
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договоре страхования прямо указывается на применение настоящих Дополнительных условий и сами
Дополнительные условия изложены в одном документе с договором страхования или приложены к
нему.

6.3. При заключении договора страхования стороны вправе изменить, дополнить или исключить
отдельные положения настоящих Дополнительных условий, если это не противоречит требованиям,
установленным федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой
деятельностью.
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Приложение 2 к
Правилам страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств (GAP)
ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ
СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (GAP)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Полисные условия разработаны на основании Правил страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств (GAP) от «23» января 2019
г.., являются неотъемлемой частью договора страхования (далее – Договор, Полис), заключённого на основании устного заявления на страхование.
1.2. На основании настоящих Полисных условий страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств (далее «Полисные условия») и действующего
законодательства РФ Акционерное общество «Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее Страхование», именуемое в дальнейшем «Страховщик»,
заключает с юридическими и дееспособными физическими лицами, именуемыми в дальнейшем «Страхователи», договоры страхования финансовых рисков
владельцев транспортных средств (далее - договор(ы) страхования).
1.3. 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.
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 правах собственности, иных правовых основаниях, по
доверенности.
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 произвести
страховую выплату.
GAP – в страховании сокращение термина Guaranteed Asset Protection (Гарантия сохранения стоимости имущества). Для целей настоящих Полисных условий GAP
– название страхового риска..
Хищение ТС — утрата ТС в результате хищения, совершенного в форме кражи, грабежа, разбоя или в результате неправомерного завладения ТС без цели хищения
(угона), зарегистрированное надлежащим образом органами внутренних дел.
Гибель ТС - полная фактическая или конструктивная гибель ТС, признанная таковой по договору страхования Каско:
• зарегистрированная в органах внутренних дел (ГАИ, ГИБДД) гибель ТС в результате дорожно-транспортного происшествия (далее — ДТП);
• зарегистрированная в компетентных органах по месту происшествия гибель ТС в результате:
o опрокидывания, падения ТС (в том числе в воду);
o повреждения ТС предметами, вылетевшими из-под колес других ТС или находившимися в/на ТС (или являющимися их частями) при их движении;
o пожара, взрыва, возгорания (в том числе возгорания электропроводки);
o повреждения ТС по вине дорожных, дорожно-эксплуатационных, коммунальных или
o технических служб;
o повреждения ТС третьими лицами;
o падения на ТС инородных предметов, в том числе снега и льда;
o наружного повреждения кузова ТС животными;
o техногенной (производственной) аварии;
o стихийного бедствия;
o иных событий, если они прямо предусмотрены договором страхования Каско.
Временная Франшиза – период времени отсутствия страховой защиты по договору страхования (период времени, в течение которого Страховщик не несет
обязательства по заключенному договору Страхования).
Договор страхования Каско - полис добровольного страхования, который предусматривает страховые выплаты лицу, имеющему интерес в сохранении
застрахованного ТС в случае хищения, угона или гибели транспортного средства.
3. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Страховщик – Акционерное общество «Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее Страхование», юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации для осуществления страхования и получившее лицензию в установленном законом порядке.
3.2. Страхователи:
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 владельца ТС, связанные с финансовыми потерями (убытками), причиненными разницей между стоимостью
транспортного средства по страховому полису Каско, действительному на дату наступления страхового случая по страховому полису GAP, и суммой страхового
возмещения по страховому полису Каско в случае полной гибели / хищения транспортного средства.
4.2. Страховой риск GAP — предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование, такое как гибель, хищение ТС, повлекшие выплату
по Договору Страхования Каско.
4.3. Страховой риск GAP является застрахованным только при условии, что ТС застраховано по договору страхования Каско в любой страховой компании, имеющей
лицензию на осуществление страховой деятельности, выданную уполномоченным органом страхового надзора РФ. При этом в договоре страхования Каско и
страховом полисе GAP марка, модель, VIN ТС должны совпадать (быть идентичными) и должны быть застрахованы оба риска: Гибель ТС и Хищение ТС.
5. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. ИСКЛЮЧЕНИЯ
5.1. По настоящим Полисным условиям страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств (GAP) страховыми случаями являются: утрата ТС в
связи с Хищением или Гибелью ТС , повлекшая выплату по договору страхования Каско.
5.2. Не является страховым случаем хищение или гибель ТС, возникшие вследствие:
5.2.1. умышленных действий Страхователя/Выгодоприобретателя, членов семьи Страхователя, лиц, допущенных к управлению данным ТС;
5.2.2. управления ТС водителем в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
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;
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 Договору страхования 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. любая утрата права собственности, не связанная с полной гибелью/хищением ТС по условиям Договора страхования Каско, а также вступления во владение
переданным ТС, указанным в страховом полисе GAP (например, по договору аренды, лизинга, кредитному договору);
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5.2.11. хищения или гибели ТС по случаям, которые были исключены из покрытия по страховому полису Каско;
5.2.12. если в соответствии с основным договором страхования Каско страховое возмещение было выплачено путем предоставления транспортного средства,
аналогичному утраченному.
5.2.13. при несовпадении в полисе Каско – с одной стороны и полисе GAP с другой стороны следующих параметров ТС: марка, модель, VIN.
5.3. По настоящим Полисным условиям не покрываются расходы, связанные с любым косвенным, экономическим ущербом, упущенной выгодой, явившихся
результатом отсутствия возможности использования по назначению ТС, указанного в страховом полисе GAP.
6. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон, но не может превышать действительной стоимости ТС на момент заключения договора КАСКО в
первый год страхования.
6.2. Действительная стоимость ТС — стоимость ТС в месте его нахождения в день заключения договора страхования.
6.3. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в соответствии с условиями договора страхования.
6.4. Сумма премии определяется в соответствии с тарифной ставкой страховой премии, действующей на дату заключения договора страхования.
6.5. Страховая премия подлежит единовременной уплате в день заключения договора страхования, если иное не предусмотрено договором страхования.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ
7.1.Договор страхования заключается путем составления одного документа, подписанного сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю на основании
его письменного или устного заявления страхового полиса (свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного Страховщиком.
Договор страхования может быть заключен на основании заявления, созданного в электронной форме, при наличии у Страховщика такой возможности и в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Если условиями Договора страхования не предусмотрено иное, стороны считают скрепление Договора страхования (полиса, свидетельства, сертификата,
квитанции) препринтными (факсимильными) подписью уполномоченного лица Страховщика и печатью Страховщика надлежащим подписанием Договора
страхования (полиса, свидетельства, сертификата, квитанции) со стороны Страховщика.
Договор страхования может быть составлен в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Страховщика с
соблюдением требований Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи».
7.2. Договор страхования заключается сроком на 1 год, если иное не предусмотрено договором страхования.
7.3. 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.
7.4. Днем уплаты страховой премии или первого страхового взноса считается:
7.4.1.
если Страхователь является юридическим лицом, датой оплаты является дата поступления денежных средств на счет или в кассу Страховщика или
его представителя, если иное не предусмотрено Договором страхования
7.4.2.
Если Страхователь является физическим лицом:
⎯ при уплате страховой премии (страхового взноса) наличными денежными средствами обязательства Страхователя перед
Страховщиком по оплате страховой премии (страхового взноса) считаются исполненными с момента внесения наличных денежных
средств в кассу Страховщика/его представителя либо платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность по приему
платежей физических лиц;
⎯ при уплате страховой премии (страхового взноса) путем перевода предоставляемых Страхователем наличных денежных средств без
открытия банковского счета обязательства Страхователя перед Страховщиком по оплате страховой премии (страхового взноса)
считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента внесения Страхователем наличных денежных средств
кредитной организации либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющим деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе;
при уплате страховой премии (страхового взноса) путем перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных
расчетов обязательства Страхователя перед Страховщиком по оплате страховой премии (страхового взноса) считаются
исполненными в сумме, указанной в распоряжении о переводе денежных средств, с момента подтверждения его исполнения
обслуживающей Страхователя кредитной организацией
7.5. 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.
7.6. Действие договора страхования прекращается в случаях:
7.6.1. истечения срока его действия;
7.6.2. выполнения Страховщиком обязательств по выплате страхового возмещения в полном объеме (с момента выплаты);
7.6.3. В случае принудительного изъятия ТС и отказа от права собственности, в соответствии с действующим законодательством РФ;
7.6.4. в день досрочного прекращения договора страхования Каско;
7.6.5. отказа Страхователя от уплаты дополнительной Страховой премии при изменении степени риска в течение периода действия Договора страхования, либо
иных случаях, установленных настоящими Полисными условиями;
7.6.6. неуплаты Страхователем очередного Страхового взноса в установленные Договором страхования сроки и размере;
7.6.7. При отказе Страхователя, являющегося физическим лицом, от Договора страхования до даты начала действия срока страхования, предусмотренного
Договором страхования, уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме.
При отказе Страхователя, являющегося физическим лицом, от Договора после даты начала срока страхования и до 14 календарного дня с даты заключения
Договора включительно, Страховщик возвращает Страхователю часть оплаченной Страхователем страховой премии пропорционально сроку страхования,
прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия Договора страхования, при условии отсутствия в данном периоде событий,
имеющих признаки страхового случая.
Денежные средства подлежат возврату Страхователю по его по выбору наличными деньгами или в безналичном порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты получения Страховщиком и/или Представителем Страховщика письменного заявления (уведомления) об отказе от Договора страхования.
8. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
8.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая уведомить Страховщика о наступлении события в письменном виде по установленной форме
в срок не позже 30 (тридцати) дней с момента наступления события.
8.2. Для получения страхового возмещения Страховщику должны быть предоставлены следующие документы:
8.2.1. паспорт или документ удостоверяющий личность Страхователя и/или Выгодоприобретателя;
8.2.2. копия страхового полиса Каско ТС, заключенного в отношении застрахованного по договору страхования GAP ТС и действовавшего на момент наступления
страхового случая;
8.2.3. копия решения о возбуждении, прекращении или приостановлении производства по делу в связи с хищением ТС, указанного в страховом полисе GAP;
8.2.4. копия 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;
8.2.5. выписка с банковского счета или копия иного документа, подтверждающего факт получения страхового возмещения по страховому полису Каско ТС,
указанного в страховом полисе GAP;
8.2.6. оригинал страхового полиса GAP;
8.2.7. в случае полной гибели ТС: документы на ТС - свидетельство о регистрации и паспорт транспортного средства (предоставляются Страховщику для
ознакомления);
8.2.8. в случае Хищения ТС: акт изъятия регистрационных документов на ТС, оформленный компетентными органами.
8.3. 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.
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9. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Сумма страхового возмещения определяется Страховщиком в размере разницы между страховой суммой по договору КАСКО, заключенного в отношении
застрахованного по договору страхования GAP ТС и действовавшего на момент наступления страхового случая, и суммой полученного страхового возмещения по
договору страхования Каско ТС.
9.2. Сумма страхового возмещения не может превышать страховую сумму, установленную договором GAP.
9.3. Договором страхования по соглашению сторон могу устанавливаться лимиты выплат страхового возмещения.
9.4. Страховое возмещение выплачивается в российских рублях.
9.5. Страховое возмещение выплачивается за вычетом:
- стоимости годных остатков ТС, если они остаются у Страхователя;
9.6. Страховая выплата производится Страхователю либо Выгодоприобретателю после определения размера финансовых потерь (убытков) на основании
полученной информации и документов, указанных в разделе 8. настоящих Полисных условий.
9.7. Страховщик обязан произвести страховую выплату в течение 10 (Десяти) календарных дней, считая со дня получения Страховщиком должным образом
заполненного и подписанного бланка заявления о наступлении страхового случая, а также документов, указанных в разделе 8. настоящих Полисных условий, считая
с даты предоставления последнего из документов. Обязанность Страховщика по страховой выплате возникает только после получения собственником ТС страховой
выплаты от другого страховщика по страховому полису Каско по ТС, указанному в страховом полисе GAP.

9.8.

В случае непризнания произошедшего события страховым случаем, Страховщик обязан направить Страхователю (Выгодоприобретателю)
мотивированный отказ в выплате страхового возмещения в письменной форме не позднее 10 (Десяти) календарных дней, считая со дня получения
Страховщиком должным образом заполненного и подписанного бланка заявления о наступлении страхового случая, а также документов, указанных в разделе
8. настоящих Полисных условий, считая с даты предоставления последнего из документов.
10. СУБРОГАЦИЯ
10.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь либо
Выгодоприобретатель 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.
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 (Выгодоприобретатель), заключая договор страхования, в соответствии с законодательством о защите персональных данных выражает
Страховщику свое безусловное согласие на обработку (включая получение от Страхователя и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего
законодательства РФ) его персональных данных (ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иная
контактная информация, информация о состоянии его здоровья, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы и любая иная
информация, относящаяся к его личности) для целей заключения договора страхования и его дальнейшего исполнения (урегулирования убытков, принятия решений
или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении него или других лиц, предоставления ему информации о действиях
Страховщика).
11.2. Согласие даётся на любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ, в том числе передачу третьим лицам с правом обработки ими персональных
данных, включая трансграничную передачу в аффилированные компании, принадлежащие к группе лиц Страховщика, а также страховым брокерам и страховым
агентам, колл-центрам, банкам, сервисным компаниям, оказывающим услуги в рамках обслуживания договоров страхования (включая сбор страховых премий,
консультирование клиентов, внесение изменений в договоры страхования или их расторжение по поручению одной из сторон договора), ассистантским компаниям,
экспертным организациям, оценщикам, сюрвейерам, детективам, и иным лицам, принимающим участие в урегулировании убытков, телекоммуникационным
компаниям, юридическим фирмам, перестраховщикам/состраховщикам с правом обработки ими персональных данных), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, трансграничную передачу персональных данных не дольше, чем этого требуют цели их обработки. Указанные выше лица
вправе по своему усмотрению использовать при обработке персональных данных, автоматизированный, механический, ручной и любой иной способ.
11.3. Срок действия согласия распространяется на 3 (Три) года с момента окончания действия договора страхования. Отзыв согласия на обработку персональных
данных может быть осуществлен только путем подачи письменного заявления оператору персональных данных не менее чем за 3 рабочих дня до даты отзыва
согласия.
11.4. Страховщик в течение всего срока, установленного нормативными документами, в течение которых он обязан хранить информацию о Страхователе и
оказанных услугах обрабатывает данные Страхователя (Выгодоприобретателя) с помощью своих программно-аппаратных средств.
11.5. В случае если Страхователь является отличным от Выгодоприобретателя, Страхователь обязан обеспечить получение от Выгодоприобретателя согласия на
обработку его персональных данных в объеме, предусмотренном п.п.11.1., 11.2. настоящих Полисных условий.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Все изменения и дополнения к договору страхования, а также к сопровождающей его документации, составляются в письменной форме и подписываются
Страхователем и Страховщиком.
12.2. 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.
12.3. Споры по договору страхования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
12.4. Договор страхования оформляется в необходимом количестве экземпляров, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую
силу.
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Приложение 3 к
Правилам страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств (GAP)
АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС» настоящим Полисом подтверждает заключение на добровольной основе Договора
Договор) в соответствии с прилагаемыми Полисными условиями страхования финансовых рисков владельцев
(GAP) от «23» января 2019 г., разработанными на основании Правил страхования финансовых рисков владельцев
(GAP) от «23» января 2019г. (далее - Полисные условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
положений настоящего Договора с положениями Полисных условий применяются положения Договора.
АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС»
Страховщик:

страхования (далее транспортных средств
транспортных средств
В случае расхождения

Адрес: 115114, Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 22, этаж 3, пом 153.Телефон: +7(495) 4117114, ОГРН 1027809242120
ИНН 4705005100. Лицензии СЛ № 1207 и СИ № 1207 выданы Банком России 19 мая 2017 года (срок действия: бессрочно).

Страхователь:

Ф.И.О.
Дата рождения
Место рождения
Паспорт РФ

Объект
страхования:
Сведения о ТС:
Страховые риски:
Страховая сумма:
Лимиты выплат
страхового
возмещения:

Страховая премия:

Срок действия
договора:
1.
2.
3.

4.
5.

Адрес регистрации
Имущественные интересы владельца ТС, связанные с финансовыми потерями (убытками), причиненными разницей
между стоимостью транспортного средства по страховому полису Каско, действительному на дату наступления
страхового случая по данному Договору, и суммой страхового возмещения по страховому полису Каско в случае
полной гибели / хищения транспортного средства.
Марка ТС
Год выпуска
Модель ТС
VIN
Утрата ТС в результате «Хищения» или «Полной гибели», повлекшая выплату по договору страхования Каско.
_______рубля 00 копеек
Разница между страховой суммой по договору Каско, действующего на момент наступления страхового случая и
суммой полученного страхового возмещения по договору страхования Каско данного ТС по риску «хищение» или
«полная гибель» за вычетом стоимости годных остатков, если выплата страхового возмещения по КАСКО была
произведена за вычетом стоимости годных остатков, но не более наименьшей из следующих сумм:
- Для ТС со сроком эксплуатации до 12 месяцев на момент начала действия Договора в течение первого года
действия Договора: 25% (двадцать пять процентов) от страховой суммы;
- Для ТС со сроком эксплуатации от 12 до 60 месяцев на момент начала действия Договора: 20% (двадцать
процентов) от страховой суммы или 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.
В объем страхового покрытия не входит денежная сумма, не возмещенная по договору страхования «Каско» в
качестве утраты товарной стоимости/утраты товарного вида.
________ рублей ____копейки подлежит оплате единовременно за весь срок действия Договора страхования.
Датой платежа является дата списания средств со счета Страхователя.
При неполной уплате страховой премии
Договор
считается
незаключенным
и
Страховщик
возвращает
Страхователю уплаченную ранее страховую премию.
С 00.00 часов _______ по 24.00 часа __________, при условии оплаты страховой премии в полном объеме. Договор
страхования прекращается досрочно в соответствии с положениями пунктов 7.6 Правил.

Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что на момент заключения настоящего Договора у Страхователя
имеется действующий договор Каско со сроком действия не менее 1 года со Страховой суммой равной Страховой сумме по данному
Договору.
Страхователь и Страховщик пришли к соглашению, что Страховщик вправе использовать факсимильное воспроизведение подписей
уполномоченных лиц Страховщика при заключении Договора, а также при осуществлении иных юридических и фактических действий
после заключения Договора.
Подписывая настоящий Договора, Страхователь предоставляет Страховщику право обрабатывать предоставленные персональные данные,
необходимые для целей заключения и осуществления Договора, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных и трансграничную передачу. Подтверждаю, что передача персональных данных третьих лиц осуществляется с согласия данных
лиц . Согласие дано на весь срок действия Договора и может быть отозвано Страхователем в любой момент путем направления
письменного уведомления в адрес Страховщика.
Полисные условия страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств (GAP),прилагаются к настоящему Договору и являются
его неотъемлемой частью. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил эти Полисные условия , ознакомлен с
ними и обязуется их выполнять.
Страхователь, подписывая настоящий Договор страхования, подтверждает, что не является иностранным публичным должностным
лицом, должностным лицом публичных международных организаций, российским публичным должностным лицом или родственником
вышеуказанных лиц.
Страхователь:
C положениями Полисных условий и Полиса ознакомлен и
согласен.

Страховщик:
Генеральный директор Страховщика

Полисные условия получил

_________________________/А.В.Сидоров
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