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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами
органа, осуществляющего контроль за страховой деятельностью настоящие Правила регулируют отношения,
возникающие между Страховщиком и Страхователем по поводу добровольного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (собственников, пользователей, арендаторов) за вред,
причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц вследствие эксплуатации Страхователем
транспортного средства.
1.2. Страховщик - Открытое Акционерное Общество «Страховое общество «Талисман» - осуществляет
свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации и на основании
лицензии, выданной органом государственного страхового надзора.
1.3. Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм, предприниматели без
образования юридического лица, а также дееспособные физические лица.
1.4. По договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, может быть застрахован риск ответственности
самого Страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена. Такое лицо
должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре страхования не названо, то считается
застрахованным риск ответственности самого Страхователя.
1.5. Договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств заключается
в пользу третьих лиц (именуемых далее Выгодоприобретатели – третьи лица) – потерпевших, которым может
быть нанесен вред жизни, здоровью или имуществу в результате наступления страхового случая.
1.6. По настоящим Правилам территорией страхования считается территория Российской Федерации,
если договором не предусмотрено иное.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы Страхователя (иного лица, которое прямо поименовано в договоре страхования или
(и) страховом полисе), связанные с его обязанностью в порядке, установленном гражданским
законодательством, возместить вред, нанесенный третьим лицам при использовании транспортного средства
(далее – ТС), указанного в договоре страхования. Конкретный договор страхования может быть заключен с
условием «без ограничения» допущенных к управлению ТС водителей. При этом, во всяком случае, таким
водителем может быть лишь лицо, являющееся законным владельцем ТС на момент наступления страхового
случая. В обоих случаях возмещается лишь те убытки, которые не возмещены получением страховой выплаты
по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС (далее – ОСАГО). В
случае, если потерпевший имеет право на получение страховой выплаты по договору ОСАГО, но не получил
(недополучил) по любой причине, то выплата производится за вычетом сумм страховых выплат подлежащих
выплате договору ОСАГО.
2.2. Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев ТС, на которых по закону
распространяется обязательное страхование гражданской ответственности владельцев ТС (далее – ОСАГО)
по настоящим Правилам осуществляется на случай недостаточности страховой выплаты по ОСАГО для
полного возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу потерпевших третьих лиц и
действует в пределах установленной договором страхования страховой суммы.
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
3.1 “Использование транспортного средства” - эксплуатация транспортного средства, связанная с его
участием в движении в пределах дорог (дорожном движении), кроме железных дорог, а также на прилегающих
к ним и предназначенных для движения транспортных средств территориях (дворы, жилые массивы, стоянки
транспортных средств, заправочные станции и другие территории). Эксплуатация оборудования,
установленного на транспортном средстве и непосредственно не связанного с участием транспортного
средства в дорожном движении, не является использованием транспортного средства.
3.2. Дорожно-транспортным происшествием является событие, произошедшее в процессе движения по
дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены
транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб. Положения настоящих
Правил, регламентирующие поведение участников дорожно-транспортного происшествия, применяются также
в случаях причинения вреда потерпевшим при использовании транспортного средства на прилегающих к
дорогам территориях.
3.3. Страховым случаем признается наступление гражданской ответственности страхователя, иных
лиц, риск ответственности которых застрахован по договору добровольного страхования, за причинение вреда
жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, которое влечет за
собой обязанность страховщика произвести страховую выплату.
3.4. В соответствии с настоящими Правилами не возмещается вред, причиненный вследствие:
а) непреодолимой силы, либо умысла потерпевшего;
б) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;

в) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
г) гражданской войны, народных волнений или забастовок.
3.5. Вред, причиненный имуществу, принадлежащему лицу, ответственному за причиненный вред, не
возмещается.
3.6. Не относится к страховым случаям наступление гражданской ответственности владельцев
транспортных средств вследствие:
а) причинения вреда при использовании иного транспортного средства, чем то, которое указано в договоре
добровольного страхования;
б) причинения морального вреда или возникновения обязанности по возмещению упущенной выгоды;
в) причинения вреда при использовании транспортных средств в ходе соревнований, испытаний или учебной
езды в специально отведенных для этого местах;
г) загрязнения окружающей природной среды;
д) причинения вреда в результате воздействия перевозимого груза, если риск такой ответственности подлежит
обязательному страхованию в соответствии с законом о соответствующем виде обязательного страхования;
е) причинения вреда жизни или здоровью работников при исполнении ими трудовых обязанностей, если этот
вред подлежит возмещению в соответствии с законом о соответствующем виде обязательного страхования
или обязательного социального страхования;
ж) возникновения обязанности по возмещению работодателю убытков, вызванных причинением вреда
работнику;
з) причинения водителем вреда управляемому им транспортному средству и прицепу к нему, перевозимому в
них грузу, установленному на них оборудованию;
и) причинения вреда при погрузке груза на транспортное средство или его разгрузке;
к) повреждения или уничтожения антикварных и других уникальных предметов, зданий и сооружений,
имеющих историко-культурное значение, изделий из драгоценных металлов и драгоценных и полудрагоценных
камней, наличных денег, ценных бумаг, предметов религиозного культа, а также произведений науки,
литературы и искусства, других объектов интеллектуальной собственности;
л) возникновения обязанности владельца транспортного средства возместить вред в части, превышающей
размер ответственности, предусмотренный главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации (в случае
если более высокий размер ответственности установлен федеральным законом или договором).
н) Возникновения обязанности по возмещению утраты товарной стоимости (утраты товарного вида) имущества
(в том числе транспортных средств).
4. СТРАХОВАЯ СУММА И ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ
4.1. Страховая сумма по договору страхования устанавливается по соглашению сторон.
4.2. Выплаты страхового возмещения (обеспечения) ни при каких условиях не могут превышать
величину установленной договором страхования страховой суммы.
4.3. В договоре установлена неагрегатная страховая сумма - денежная сумма, в пределах которой
Страховщик обязуется осуществить страховую выплату по каждому страховому случаю (независимо от их
числа), произошедшему в период действия Договора страхования.
5. ФРАНШИЗА
5.1. По договору добровольного страхования гражданской ответственности владельцев ТС установлена
безусловная франшиза по каждому страховому случаю в части возмещения вреда, причиненного жизни или
здоровью и имуществу Потерпевших лиц в размере соответствующих страховых сумм, установленных
Федеральным Законом РФ от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств», согласно редакции закона на момент заключения
договора страхования или иным нормативно-правовым актом, регулирующим обязательное страхование
гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
6.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору страхования,
Страховщик применяет разработанные и согласованные им с органом государственного надзора тарифы,
определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом представленных Страхователем
данных о транспортном средстве, производственном назначении, условиях эксплуатации, технических
характеристик и т.д., характере страхового риска.
6.3. По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховой взнос уплачивается в следующих
размерах от суммы годового взноса:
за 1 месяц 30%,
за 2 месяца 40%,
за 3 месяца 50%,
за 4 месяца 60%,
за 5 месяцев 65%,
за 6 месяцев 70%,
за 7 месяцев 80%,

за 8 месяцев 90%,
за 9 месяцев 95%,
за 10 месяцев 100%.
6.4. Договор страхования вступает в силу с 00 часов следующего дня после уплаты Страхователем
страховой премии.
Днем уплаты страховой премии считается день поступления денег на расчетный счет Страховщика (при
безналичной уплате страховой премии) или день уплаты страховой премии наличными деньгами в кассу
Страховщика или его представителю.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на срок от 1 месяца до 1 года.
7.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя.
При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику о всех известных
ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех заключенных или
заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования.
7.3. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть
достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
а) о конкретном имущественном интересе, являющемся объектом страхования;
б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового
случая);
в) о сроке действия договора страхования и размере страховой суммы.
7.4. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, Страховщик
вправе отказать в выплате страхового возмещения.
7.5. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной форме путем
составления единого документа (договора страхования), подписанного сторонами, или вручения
Страховщиком Страхователю страхового полиса.
Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст договора
страхования (страхового полиса), являются обязательными для Страхователя, если в договоре страхования
(страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила изложены в одном
документе с договором страхования (страховом полисе) или приложены к нему.
7.6. Договор страхования прекращается в случаях:
7.6.1. истечения срока его действия;
7.6.2. смерть или замена собственника транспортного средства;
7.6.3. неуплаты Страхователем страховой премии (очередного взноса) в установленные договором
страхования сроки;
7.6.4. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти Страхователя,
являющегося физическим лицом;
7.6.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами Российской
Федерации;
7.6.6. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
7.6.7. полная гибель (утрата) ТС, указанная в договоре страхования;
7.6.8. предоставление страхователем страховщику ложных или неполных данных при заключении
договора обязательного страхования, имеющих существенное значение для определения степени страхового
риска;
7.6.9. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
В случае прекращения договора страхования по основаниям, указанным в п.7.7. страховая премия
Страхователю не возвращается, кроме случаев, указанных в п.7.7.2., 7.7.5., 7.7.7., 7.7.9.
7.7. Действие договора страхования прекращается до окончания срока, на который он был заключен,
если после вступления договора страхования в силу возможность наступления страхового случая отпала и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорциональной времени, в
течение которого действовало страхование.
7.8. По требованию Страховщика договор страхования может быть расторгнут досрочно с уведомлением
об этом Страхователя. В этом случае Страховщик возвращает Страхователю страховые взносы за
неистекший срок договора за вычетом понесенных расходов и произведенных выплат страховых возмещений,
если договором не установлено иное.
7.9. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения по
основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации, а
также, если он ставит Страхователя в худшее положение по сравнению с тем, которое было предусмотрено
законодательством Российской Федерации, или договор страхования заключен после наступления страхового
случая, или объектом страхования является имущество, подлежащее конфискации на основании вступившего
в законную силу соответствующего решения суда.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с действующим
гражданским законодательством Российской Федерации.

8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1. Страхователь обязан незамедлительно сообщать Страховщику о всех существенных изменениях,
влияющих на степень страхового риска (существенное изменение характера и условий эксплуатации
транспортного средства, передача транспортного средства третьим лицам, изменение географии маршрутов,
постановка на внеплановый ремонт и т.п.).
8.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени страхового риска,
Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования, или уплаты дополнительной части
страховой премии соразмерно увеличению риска (в том числе увеличением степени риска применительно к
данным правилам считается более двух событий по вине Страхователя в течение действия договора).
Если Страхователь не согласится на новые условия договора страхования или откажется от уплаты
дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
8.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику информации об
увеличении степени страхового риска последний вправе потребовать расторжения договора страхования и
возмещения убытков, в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие
увеличение степени страхового риска, уже отпали.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страхователь имеет право:
9.1.1. по согласованию со Страховщиком заявлять страховую сумму по договору страхования;
9.1.2. требовать пересмотра условий договора страхования при проведении мероприятий,
уменьшающих вероятность возникновения страхового случая или размер возможного ущерба при страховом
случае;
9.1.3. на перезаключение договора страхования на новых условиях в случае проведения мероприятий,
уменьшающих вероятность наступления страхового случая и(или) последствий его наступления.
9.2. Страхователь обязан:
9.2.1. уплачивать страховую премию в размере и в сроки, установленные договором страхования;
9.2.2. сообщать Страховщику при заключении договора страхования о всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки степени страхового риска, о других
действующих договорах страхования ответственности, связанных с данным транспортным средством, а также
о всяком существенном изменении степени страхового риска;
9.2.3. при наступлении страхового случая Страхователь обязан:
9.2.3.1. немедленно, не позднее чем в однодневный срок (не считая праздничных и выходных дней)
после того, как это стало известно Страхователю, уведомить Страховщика о страховом случае любым
доступным ему способом и сообщить ему следующие сведения:
- номер страхового полиса или договора страхования;
- место и время дорожно-транспортного происшествия;
- фамилию, имя, отчество страхователя и лица допущенного к управлению.
9.2.3.2. известить Страховщика о возможном судебном преследовании;
9.2.3.3. по требованию Страховщика представить любые дополнительные сведения, которые
Страховщик сочтет необходимыми для определения причин возникновения страхового случая и размеров
предполагаемого ущерба;
9.2.3.4. воздерживаться от любых действий, которые могут повредить интересам Страховщика.
9.2.4. не выплачивать возмещение, не признавать частично или полностью любые предъявленные к
нему претензии или требования, а также не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных
обязательств по урегулированию таких требований без письменного согласия Страховщика;
9.2.5. если у Страхователя имеется возможность требовать прекращения или уменьшения размера иска,
поставить Страховщика в известность об этом и принять все доступные меры по прекращению или
уменьшению размеров иска;
9.2.6. принять все возможные меры по недопущению возникновения страхового случая, а при его
возникновении - все целесообразные и возможные меры по уменьшению ущерба;
9.2.7. при наступлении страхового случая принять все меры и исполнить обязанности, предусмотренные
Правилами дорожного движения РФ (сообщить о случившемся в органы ГИБДД, не перемещать ТС и
предметы, имеющие отношения к ДТП и т.д.).
9.3. Страховщик имеет право:
9.3.1. при заключении договора страхования ознакомится со всей документацией, необходимой для
определения степени риска;
9.3.2. на проведение экспертизы предъявленных Страхователю исковых требований или иных претензий
с целью признания страхового случая;
9.3.3. представлять по поручению Страхователя его интересы в целях урегулирования претензий или
требований, предъявленных к Страхователю, в связи со страховым случаем;
9.3.4. вести от имени Страхователя переговоры и заключать соглашения о возмещении ущерба,
причиненного страховым случаем;
9.3.5. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также соблюдение Страхователем
требований и условий договора страхования;

9.3.6. направлять запросы в соответствующие компетентные органы по факту наступления страхового
случая;
9.3.7 осуществлять полный контроль всех переговоров и судебных действий и от имени Страхователя
решать, оспаривать или выдвигать любые претензии;
9.3.8 требовать изменений условий договора страхования и уплаты дополнительной страховой премии,
если изменения в степени страхового риска произошли после заключения договора.
9.3.9. отсрочить страховую выплату, если:
а) по инициативе Страхователя (Выгодоприобретателя) или Страховщика назначена дополнительная
экспертиза установления факта и обстоятельств страхового случая и определения размера страховой
выплаты;
б) возникла необходимость в проверке представленных документов, направлении дополнительных
запросов в компетентные органы
в) в случае возбуждения уголовного дела по факту произошедшего страхового случая
9.4. Страховщик обязан:
9.4.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
9.4.2. при наступлении страхового случая произвести выплату страхового возмещения в размерах и в
сроки, определенные условиями страхования;
9.4.3. в случае проведения Страхователем мероприятий, позволивших уменьшить риск наступления
страхового случая и размер возможного ущерба, перезаключить по заявлению Страхователя договор
страхования с учетом этих обстоятельств.
9.4.4. обеспечить конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну;
9.5. Договором страхования могут быть установлены и другие права и обязанности сторон, не
противоречащие действующему законодательству.
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ (ОБЕСПЕЧЕНИЯ)
10.1. После получения Страховщиком всех необходимых документов, касающихся наступления
страхового случая, установления причин его наступления, а также размера ущерба (справки из компетентных
органов, вступившее в силу решение суда и др.) Страховщик или его представитель составляет страховой акт.
10.2. Для подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера ущерба
потерпевшему необходимо предоставить оформленные в установленном порядке на русском языке
документы:
- копия водительского удостоверения лица, риск ответственности которого застрахован;
- документы, удостоверяющие личность потерпевшего, право владения поврежденным или
уничтоженным имуществом, законность его прав на получение возмещения;
- документы из ГИБДД (ГАИ) по установленной форме;
- копия протокола об административном правонарушении (если таковой составлялся);
- справка о вынесении постановления по делу об административном правонарушении с указанием
нарушенных пунктов ПДД и/или копия постановления об административном правонарушении;
- копия постановления о возбуждении (или отказе в возбуждении) уголовного дела по факту причинения
вреда жизни и здоровью потерпевших в результате ДТП;
- копия документов, на основании которых принято решение о выплате по ОСАГО, и копия документов,
подтверждающих выплату по ОСАГО;
- документы, подтверждающие факт и размер полученного возмещения по полису страхования ОСАГО,
если вред возмещен другим Страховщиком;
- акт осмотра поврежденного имущества Потерпевших;
- заключение соответствующего медицинского учреждения с указанием характера полученных
потерпевшим травм и увечий, диагноза, периода нетрудоспособности;
- оплаченные счета за лечение;
- заключение МСЭК (в случае установления инвалидности);
- в случае смерти Потерпевшего – заверенные копии: свидетельства о смерти, выданное органом ЗАГС,
заключение медицинского учреждения, констатировавшего смерть потерпевшего, с указанием причины
смерти, документы подтверждающие расходы на погребение Потерпевшего, а также документы,
подтверждающие право на возмещение вреда в связи с потерей кормильца.
10.3. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком при наступлении страховых случаев,
предусмотренных договором страхования, на основании письменного заявления Страхователя и страхового
акта.
10.4. В размер страхового возмещения включаются (в зависимости от конкретных условий договора
страхования):
10.4.1. Расходы и издержки, понесенные в процессе судебной защиты, по какому-либо исковому
требованию или претензии, а также расходы и издержки, связанные с подачей документов в суд, исключая при
этом все вознаграждения (гонорары) для находящихся на окладе служащих Страхователя, а также исключая
оплату приглашенных (нанятых) адвокатов и все административные расходы Страхователя.
10.4.2. Расходы, целесообразно произведенные Страхователем для уменьшения размера ущерба,
нанесенного потерпевшим в результате страхового случая.
10.5. Страховая выплата определяется как разница между размером причиненного вреда (не
превышающим предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации размер
компенсации за причинение вреда данного вида) и выплатой по ОСАГО.

10.6. При нанесении вреда жизни или здоровью третьих лиц возмещению подлежат утраченный
потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь на день причинения ему вреда,
а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на
лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторнокурортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если
установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное
получение.
Если в результате страхового случая нанесен вред жизни и здоровью нескольким лицам, то лимит
возмещения делится на столько человек, скольким был причинен вред, и размер страхового обеспечения для
каждого рассчитывается, исходя из части страховой суммы, приходящейся на одного человека.
10.7. При нанесении вреда имуществу третьих лиц Страховщик выплачивает страховое возмещение
исходя из:
а) расходов по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества – необходимые и целесообразные
затраты на приобретение материалов, запасных частей (с учетом износа заменяемых в процессе ремонта
таких запасных частей) и оплата ремонтно-восстановительных работ. Если затраты на ремонт превышают
действительную стоимость имущества, на момент причинения вреда, то размер страховой выплаты
определяется как за погибшее имущество;
б) действительной стоимости погибшего имущества на момент наступления страхового случая
10.8. Если в результате страхового случая нанесен вред имуществу нескольких лиц (физических и/или
юридических) то лимит возмещения делится на столько лиц (физических и/или юридических), скольким был
причинен вред, и размер страхового возмещения для каждого рассчитывается исходя из части лимита
возмещения, приходящегося на одно.
10.9. Если в результате страхового случая одновременно нанесен вред жизни или здоровью и
имуществу третьих лиц в первую очередь выплачивается вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших.
10.10. В сумму страхового возмещения включаются (в зависимости от конкретных условий договора
страхования):
10.10.1. сумма убытка, связанная с обязанностью Страхователя возместить вред, причиненный
имущественным интересам третьих лиц, в результате наступления страхового случая;
10.10.2. затраты на приобретение утраченного или ремонт поврежденного имущества, принадлежащего
третьим лицам, обладающим определенными правами в отношении этого имущества;
10.10.3. судебные издержки и расходы, связанные с выяснением обстоятельств страхового случая,
предотвращением или сокращением убытков, причиненных страховым случаем.
10.11. Во всех случаях совокупный размер выплачиваемых Страховщиком денежных средств в качестве
страховой выплаты по одному страховому случаю не может превышать установленной договором страхования
страховой суммы.
10.12. Выплата страхового возмещения (обеспечения) производится в течение 90 рабочих дней после
составления страхового акта. В случае, если по факту нанесения вреда третьим лицам возбуждено уголовное
дело, то Страховщик вправе задержать выплату страхового возмещения до вынесения правоприменительного
решения по делу.
10.13. Если в момент наступления страхового случая действовали также другие договоры
добровольного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средства, возмещение за
ущерб распределяется пропорционально соотношению страховых сумм, в пределах которых Страхователь
застрахован каждой страховой организацией. Страховщик выплачивает возмещение лишь в части, падающей
на его долю по совокупной ответственности.
10.14. Основанием для отказа Страховщика произвести страховую выплату являются:
10.14.1. умышленные действия Страхователя, направленные на наступление страхового случая;
10.14.2. совершение Страхователем умышленного преступления, находящегося в прямой причинной
связи со страховым случаем;
10.14.3. сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования;
10.14.4. Нарушение условий договора страхования и настоящих Правил;
10.14.5. другие случаи, предусмотренные настоящими правилами и законодательными актами.
10.15. После выплаты страхового возмещения, если договором страхования не предусмотрено иное, к
Страховщику переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к
лицу, ответственному за причиненный ущерб. Для обеспечения этого права Страхователь обязан передать до
получения страхового возмещения Страховщику все имеющиеся у него документы и доказательства и
выполнить все формальности, необходимые для осуществления этого права. При несоблюдении этого
требования Страховщик имеет право на снижение размера страхового возмещения или на отказ от
возмещения убытков.
10.16. В случаях, если Страховщику и Страхователю не удалось прийти к соглашению при
урегулировании размера страхового возмещения, а также по требованию одной из сторон, для определения
размера убытка может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет та сторона, по
инициативе которой была назначена независимая экспертиза.
10.17. Страховщик имеет право предъявить к причинившему вред лицу (страхователю или иному лицу,
риск ответственности которого застрахован по договору страхования) регрессные требования в размере
произведенной страховщиком страховой выплаты, а также расходов, понесенных при рассмотрении
страхового случая, если:
а) вред жизни или здоровью потерпевшего был причинен вследствие умысла указанного лица;

б) вред был причинен указанным лицом при управлении транспортным средством в состоянии
опьянения (алкогольного, наркотического или иного);
в) указанное лицо не имело право управлять транспортным средством, при использовании которого им
был причинен вред;
г) указанное лицо скрылось с места дорожно-транспортного происшествия;
д) указанное лицо не включено в число водителей, допущенных к управлению этим транспортным
средством, если в договоре обязательного страхования предусмотрено использование транспортного
средства только водителями, указанными в страховом полисе обязательного страхования;
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Право на предъявление к Страховщику претензий сохраняется в течение срока исковой давности,
предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.
11.2 Споры, возникающие между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) должны
разрешаться в обязательном претензионном порядке. Претензионный порядок считается соблюденным, если
полученная письменная претензия не была удовлетворена в течение 30 дней или осталась без ответа в
течение того же срока.
11.3
Разрешение
споров,
возникающих
между
Страховщиком
и
Страхователем
(Выгодоприобретателем), подчинено следующим правилам подсудности, а именно:
- Споры между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем)-юридическим лицом подлежат
рассмотрению в Арбитражном Суде Республики Татарстан;
- Споры между Страховщиком и Страхователем(Выгодоприобретателем)-индивидуальным предпринимателем
подлежат рассмотрению в Арбитражном Суда Республике Татарстан;
- Споры между Страховщиком и Страхователем(Выгодоприобретателем)-физическим лицом, не
осуществляющим предпринимательскую деятельность, подлежат рассмотрению в Вахитовском районом суде
города Казани, если цена иска превышает сто тысяч рублей;
- Споры между Страховщиком и Страхователем(Выгодоприобретателем)-физическим лицом, не
осуществляющим предпринимательскую деятельность, подлежат рассмотрению мировым судьей судебного
участка №2 Вахитовского района города Казани, если цена иска, не превышает ста тысяч рублей.
.
12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ
12.1. Изменения и дополнения в настоящие Правила страхования с целью расширения объема
обязательств Страховщика по договору страхования, включая перечень объектов страхования и страховых
рисков, в обязательном порядке предварительно согласовываются с органом государственного страхового
надзора.
Иные изменения в настоящие Правила страхования, не противоречащие законодательству, вносятся
Страховщиком самостоятельно с уведомлением, в установленный срок, о внесенных изменениях органа
государственного надзора.

Размер страхового платежа в зависимости от страховой суммы и типа транспортного средства
по дополнительному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сверх ОСАГО)

Тип ТС
Легковые автомобили юридических лиц
Легковые автомобили физических лиц,
предпринимателей без образования
юридического лица
Прицепы к легковым автомобилям,
принадлежащим юридическими лицам,
мотоциклам и мотороллерам
Легковые автомобили, используемые в
качестве такси
Грузовые автомобили
грузоподъемностью до 16 т
Грузовые автомобили
грузоподъемностью свыше 16 т
Прицепы к грузовым автомобилям,
полуприцепы, прицепы-роспуски
Автобусы с числом мест сидения до 20
включительно
Автобусы с числом мест сидения
свыше 20
Автобусы (транспортные средства
категории “D”), используемые в качестве
такси
Троллейбусы
Трамваи
Тракторы, самоходные дорожностроительные и иные машины
Прицепы к тракторам, самоходным
дорожно-строительным и иным
машинам
Мотоциклы и мотороллеры

100 тыс. руб.

Страховая сумма
200 тыс. руб. 300 тыс. руб. 400 тыс. руб. 500 тыс. руб. 600 тыс. руб. 700 тыс. руб. 800 тыс. руб. 900 тыс. руб. 1000 тыс. руб.

280р.

540р.

770р.

960р.

1 130р.

1 280р.

1 390р.

1 470р.

1 530р.

1 560р.

240р.

450р.

640р.

800р.

950р.

1 060р.

1 160р.

1 230р.

1 280р.

1 300р.

50р.

90р.

130р.

160р.

190р.

210р.

230р.

240р.

250р.

260р.

350р.

670р.

960р.

1 200р.

1 420р.

1 590р.

1 730р.

1 840р.

1 910р.

1 950р.

240р.

460р.

650р.

820р.

970р.

1 090р.

1 180р.

1 260р.

1 300р.

1 330р.

390р.

730р.

1 040р.

1 310р.

1 550р.

1 740р.

1 890р.

2 010р.

2 090р.

2 130р.

100р.

180р.

260р.

330р.

390р.

430р.

470р.

500р.

520р.

530р.

190р.

370р.

520р.

660р.

770р.

870р.

950р.

1 010р.

1 040р.

1 060р.

240р.

460р.

650р.

820р.

970р.

1 090р.

1 180р.

1 260р.

1 300р.

1 330р.

400р.
190р.
120р.

770р.
370р.
230р.

1 090р.
520р.
330р.

1 370р.
660р.
410р.

1 620р.
770р.
480р.

1 820р.
870р.
540р.

1 980р.
950р.
590р.

2 100р.
1 010р.
630р.

2 180р.
1 040р.
650р.

2 220р.
1 060р.
660р.

150р.

280р.

390р.

490р.

580р.

650р.

710р.

750р.

780р.

800р.

40р.
150р.

70р.
280р.

100р.
390р.

120р.
490р.

150р.
580р.

160р.
650р.

180р.
710р.

190р.
750р.

200р.
780р.

200р.
800р.

добровольного страхования средств наземного транспорта
ОАО «Страховое общество «Талисман», действуя на основании Устава и Правил добровольного страхования средств
наземного транспорта ОАО «Страховое общество «Талисман» в редакции от 01.06.2011 года (далее – Правил страхования),
образуется при наступлении страхового события произвести выплату страхового возмещения в пределах страховой суммы,
а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и в сроки, установленные настоящим договором.

СРОК ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА
СТРАХОВАТЕЛЬ
АДРЕС
(фактический)
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ
АДРЕС
(фактический)
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

г
с __часов___ минут «__»______20__г. по 24 часа«__»______20__г

Марка, модель
Регистрационный номер
Идентификационный
номер (VIN)

УСЛОВИЯ
СТРАХОВАНИЯ

Год
страхования

Страховые риски

1 год

Автокаско
(ущерб+
хищение)
Дополнительное
оборудование
Итого:
Автокаско
(ущерб+
хищение)
Дополнительное
оборудование
Итого:
Автокаско
(ущерб+
хищение)
Дополнительное
оборудование
Итого:
Автокаско
(ущерб+
хищение)
Дополнительное
оборудование
Итого:
Автокаско
(ущерб+
хищение)
Дополнительное
оборудование
Итого:

2 год

3 год

4 год

5 год

Страхователь:
С Правилами страхования ознакомлен, Правила
получил.
Подпись _________________/_____________________/

Действительная
стоимость, руб.

Страховая
сумма,
руб

Тариф,
%

Страховая
премия,
руб.

Представитель Страховщика
Подпись __________________/____________________/
м.п.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
При заполнении Заявления нужное отметить √ , ненужное зачеркнуть ☡
Прошу заключить договор страхования на условиях «Правил добровольного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» от 04 декабря 2009г. ОАО «СО «Талисман».
Страхователь:
Фамилия, имя, отчество/
наименование юр.лица
Адрес, контактный
телефон
Данные: паспорта;
удостоверения
личности
Свидетельство о
регистрации, реквизиты
юр.лица

Серия ________ № _______________, выдан ______________________________________
«_____» ________________ _______ г.

Характеристики транспортного средства (ТС):
Марка/модель, категория ТС
Регистрационный
знак
Разрешенная max масса, кг

Мощность двигателя

Идентификационный номер (VIN) или номер
кузова (шасси)
Количество
пассажирских
мест

Цель
использования

Год
выпуска

личная
учебная езда
такси

__________квт
___________л.с.
Паспорт ТС

Серия __________ № __________________, выдан «_____» _______________ _______ г.
Страхователь
_________________________________________________________

Собственник ТС

Лица, допущенные к управлению ТС:
Ф.И.О.

без ограничений

только следующие водители
Стаж вождения
Возраст
(полных лет)
(полных лет)

Серия и №
водительского
удостоверения

Страхователь

Страховой риск
Гражданская
ответственность

Срок
страхования

Страховая сумма, руб.

с 00ч.00мин. «____» ______________20___г. по 24ч.00мин. «____» ______________20___г.

1 год
__________ мес.
Дополнительные сведения
(расчет страховой премии):
Страхователь подтверждает, что все сообщенные в настоящем заявлении сведения являются полными и
достоверными. Страхователь обязуется сообщать Страховщику обо всех изменениях указанных выше
обстоятельств в период действия договора страхования. Страхователь согласен с тем, что настоящее
заявление составляет неотъемлемую часть договора страхования, заключенного в отношении указанных в
настоящем заявлении имущественных интересов. Указанные сведения относятся к значительным
обстоятельствам, влияющим на степень риска.
Страхователь _______________________/__________________________/ Дата: "_____" _______________ 20____ г.
Подпись

ФИО

Заявление принял представитель Страховщика
_________________________/_______________________/ Дата: "_____" _______________ 20____ г.
Подпись

ФИО

