
 

 

Приложение 3 
 

Образец 
 

Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик вправе вносить в форму и 

текст образца изменения и (или) дополнения, создавать на его основе иные образцы договора 

страхования, в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и законодательству 

РФ. 
ДОГОВОР 

страхования средств наземного транспорта и 
дополнительного оборудования 
№ ______ от «__»________20__ г.  

НКО «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» (далее – 

«Страховщик») в лице ________________________________, действующего на основании Устава 

Общества, с одной стороны, и _____________________________________________________________ 

(Ф.И.О., наименование, ИНН) (далее – «Страхователь») в лице ___________________________, 

действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем также 

«Стороны», заключили в соответствии с «Правилами страхования средств наземного транспорта» 

(далее – Правила страхования) настоящий Договор о нижеследующем. 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную настоящим Договором 

плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового 

случая) возместить Страхователю или назначенному им лицу - Выгодоприобретателю, причиненные 

вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе (выплатить страховое возмещение) в 

пределах определенной Договором суммы (страховой суммы, лимита возмещения). 
1.2. Риски, подлежащие страхованию: ___________________________________________ 
1.3. Дополнительные исключения из страхования: _______________________________ 

2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ: 
2.1. Средство транспорта: 
Марка Год выпуска Цена Пробег Страховая 

стоимость 
Тариф Страховая 

сумма 
       

2.2. Дополнительное оборудование: 

Наимено-

вание 
Год 

выпуска 
Цена Срок 

эксплуата-

ции 

Страховая 

стоимость 
Тариф Страховая 

сумма 

       

2.5 Место нахождения (хранения) средства транспорта: _________________________ 
2.6. Территория страхования: ____________________________________________________ 
2.7. Сведения, имеющие существенное значение для определения степени риска (кроме тех, 

которые указаны в заявлении на страхование): ________________________________ 
2.8. Общая страховая сумма устанавливается в размере: __________________. 
2.9. Франшиза: ___________________________. 
2.10. Страховой взнос (страховая премия): ________________________________________ 
2.10.1. Форма уплаты страховых взносов: единовременно / ____________________; 

безналичным перечислением / наличными деньгами. 
2.10.2. Первый (единовременный) взнос уплатить не позднее «__»________20__ г. в размере: 

_____________________________________________________. 
2.10.3. Второй страховой взнос при рассроченной уплате страховой премии внести не позднее 

«__»________20__ г. в размере: ________________________. 
2.11. Срок страхования составляет: с «__»________20__ г. по «__»________20__ г.  
2.12. Страховая выплата производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения 

Страховщиком Акта о страховом случае. 
3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Настоящий Договор прекращается в случае: 
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1) истечения срока, на который был заключен настоящий Договор, - в 00 ч. 00 мин. дня, 

указанного в п. 2.8 настоящего Договора; 
2) исполнения Страховщиком обязательства по страховой выплате в полном объеме (в размере 

страховой суммы, п. 2.5 Договора); 
3) расторжения настоящего Договора по соглашению между Страхователем и Страховщиком, 

а также по требованию Страхователя в случаях, предусмотренных законом и настоящими Правилами; 
4) ликвидации Страховщика – с условием соблюдения порядка и требований закона на случай 

ликвидации Страховщика; 
5) отказа Страхователя от Договора страхования (полиса) в соответствии с положениями 

настоящих Правил; 
6) прекращения Страхователем членства в Обществе; 
7) в иных случаях, предусмотренных Правилами страхования и страховым законодательством. 
3.2. Настоящий Договор также прекращается до наступления срока, на который он был 

заключен, если после вступления его в силу возможность наступления страхового случая отпала, и 

существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай 

(например, гибель застрахованного имущества, по причинам иным, чем наступление страхового 

случая). При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в 

течение которого действовало страхование. 
3.4. Страхователь вправе отказаться от настоящего Договора в любое время, при этом 

уплаченная Страхователем страховая премия _________________ возврату. 
3.5. Страховщик вправе в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, требовать досрочного прекращения настоящего Договора, если такое требование 

обусловлено нарушением Страхователем условий Правил страхования или настоящего Договора. 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Страховщик обязан: 
1) ознакомить Страхователя с положениями Правил страхования и условиями настоящего 

Договора; 
2) при страховом случае произвести страховую выплату (включая возмещение затрат 

Страхователя, связанных с уменьшением ущерба застрахованному имуществу) в течение пятнадцати 

рабочих дней, если настоящим Договором не предусмотрено иное, на основании акта о страховом 

случае после получения документов, подтверждающих факт наступления страхового случая, и 

определения размера ущерба. Днем выплаты страхового возмещения считается дата списания со счета 

Страховщика подлежащей перечислению суммы на счет получателя; 
3) не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения 

о Страхователе, о его имущественном положении, если иное не предусмотрено законом. За нарушение 

тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и характера нарушения несет 

ответственность в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 139 или статьей 150 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 
4) своевременно принять к сведению информацию о замене утраченного регистрационного 

номера (номерного знака) и (или) фирменного знака средства транспорта и (или) о замене утраченного 

ключа от транспортного средства, а также подготовить соответствующие изменения в настоящий 

Договор в той мере, в какой это необходимо и в том порядке, в каком это предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 
5) по требованию Страхователя выдать ему копию заявления на страхование, заполненную 

Страхователем при заключении настоящего Договора. 
4.2. Страхователь обязан: 
1) своевременно уплачивать страховую премию (взносы); 
2) сообщать Страховщику об изменении степени страхового риска в соответствии с пунктом 

11.1 Правил страхования; 
3) за свой счет принимать все разумные и необходимые меры предосторожности и соблюдать 

все разумные рекомендации Страховщика по предотвращению возможных убытков, а также 

установленные правила и нормы эксплуатации, техники безопасности, требования законодательства и 

предписания и рекомендации изготовителя. Страхователь несет ответственность за деяния лиц, 

которым он передал в эксплуатацию застрахованное имущество (по доверенности, в аренду, залог и 

проч.), как за собственные деяния; 
4) после получения страхового возмещения передать Страховщику все права требования, 

которые Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате 

страхования; 
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5) при наступлении события, имеющего признаки страхового случая: 
а) незамедлительно, как ему стало известно о наступлении страхового события, уведомить об 

этом событии Страховщика любым возможным способом. В случае первоначального устного 

уведомления Страхователь обязан в течение 3 (трех) рабочих дней, не считая выходных и праздничных 

дней, уведомить об этом Страховщика письменно любым доступным средством связи, позволяющим 

идентифицировать такое уведомление. Указанная обязанность будет считаться исполненной 

Страхователем надлежащим образом, если сообщение сделано с указанием реквизитов Страховщика, 

наименования и номера факса структурного подразделения Страховщика, в которое необходимо 

обратиться при наступлении страхового события, согласно информации в настоящем Договоре. В 

случае, если Страхователь не сообщит Страховщику о произошедшем страховом событии в срок и в 

порядке, предусмотренные настоящим подпунктом, Страховщик вправе отказать в выплате страхового 

возмещения в той мере, в какой такое неувеомление повлияло на его обязанность произвести 

страховую выплату; 
б) принимать все возможные и необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба 

застрахованному имуществу; 
в) выполнять указания Страховщика о совершении действий в связи со страховым случаем; 
г) сообщить о произошедшем страховом случае в соответствующие компетентные органы; 
д) предоставить Страховщику возможность беспрепятственного осмотра поврежденного 

застрахованного имущества; 
е) получить все документы (копии), подтверждающие факт и обстоятельства наступления 

страхового случая, и предоставить эти документы Страховщику; 
6) исполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами страхования и настоящим 

Договором. 
4.3. Страховщик имеет право: 
1) проводить осмотры объекта страхования, указанного в заявлении на страхование, 

знакомиться с состоянием и условиями его эксплуатации, хранения, соответствующей документацией, 

провести его экспертизу самостоятельно или посредством специализированной организации 

(эксперта); 
2) запрашивать у Страхователя и компетентных органов информацию, необходимую для 

установления факта страхового случая, размера подлежащего возмещению убытка, а также 

самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая, проводить 

экспертизу наступления страхового случая; 
3) назначать или нанимать сюрвейеров, экспертов, аварийных комиссаров для урегулирования 

убытков по наступившему страховому событию; 
4) проводить совместные со Страхователем расследования, экспертные проверки факта 

наступления страхового случая и размера причиненного убытка. 
4.3.1. Если Страхователем выступает юридическое лицо, то условия настоящего Договора 

распространяется на лиц, являющихся работниками Страхователя и осуществляющих по поручению 

Страхователя, выданному в установленном порядке, эксплуатацию застрахованного имущества. 
4.4. Страхователь имеет право: 
1) ознакомиться с Правилами страхования и получить один экземпляр Правил; 
2) по согласованию со Страховщиком устанавливать страховую сумму; 
3) в любое время до наступления страхового случая с согласия Страховщика заменить 

Выгодоприобретателя, назначенного для получения страховой выплаты, другим лицом при условии 

соблюдения положений Правил страхования; 
4) получать информацию о финансовом положении Страховщика в соответствии с законом; 
5) проверять соблюдение Страховщиком требований Правил страхования и условий 

настоящего Договора; 
6) требовать пересмотра условий настоящего Договора, в частности, размера страховой 

премии, при проведении мероприятий, уменьшающих вероятность возникновения страхового случая 

или размер возможного вреда при страховом случае; 
7) заявлять Страховщику о любом убытке, имеющем отношение к страхованию по настоящему 

Договору, и требовать от Страховщика выплаты страхового возмещения; 
8) принимать участие в расследовании обстоятельств наступления страхового события; 
9) на перезаключение настоящего Договора на новых условиях в случае проведения 

мероприятий, уменьшающих вероятность наступления страхового случая и (или) последствий его 

наступления; 
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10) в любое время отказаться от настоящего Договора, если к моменту отказа возможность 

наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай (пункт 8.12 

Правил), письменно уведомив об этом Страховщика; 
10-1) в случае отказа Страхователя от настоящего Договора, расторжение Договора 

производится на основании письменного заявления Страхователя с приложением к нему настоящего 

Договора. Договор считается прекращенным с 00 часов 00 минут дня, следующего за датой, указанной 

в заявлении о расторжении, но не ранее дня получения заявления Страховщиком. Если в заявлении не 

указана дата расторжения Договора, то Договор (полис) считается расторгнутым с 00 ч. 00 минут дня, 

следующего за датой получения Страховщиком заявления от Страхователя; 
10-2) при досрочном отказе Страхователя (юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) от Договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит 

возврату, если иное не предусмотрено Договором страхования. 

10-3) при досрочном отказе от Договора страхования Страхователя - физического лица в 

течение срока, установленного Указанием Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных 

(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного 

страхования», исчисляемого со дня его заключения при отсутствии событий, имеющих признаки 

страхового случая, оплаченная страховая премия возвращается Страхователю в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней: 

а) в полном размере, при отказе от Договора до даты начала действия страхования; 

б) с удержанием Страховщиком части страховой премии пропорционально сроку действия 

страхования в днях, при отказе от Договора после даты начала действия страхования. При этом 

Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком 

письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования или иной даты, 

установленной по соглашению сторон, но не позднее срока, установленного Банком России на 

основании Указания Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) 

требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования». 

4.5. Страхователь и Страховщик имеют и иные права и несут иные обязанности, 

предусмотренные Правилами страхования или вытекающие из них. 
4.6. Факт подачи Страховщику заявления о выплате страхового возмещения и исполнения 

других обязанностей Страхователя подтверждается распиской уполномоченного лица Страховщика. 
4.7. Неисполнение Страхователем обязанностей, связанных с наступлением страхового случая, 

дает Страховщику право отказа в выплате страхового возмещения. 
5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Иные дополнительные условия: 
[Примечание: указываются в той мере, в какой они применимы к конкретному договору 

страхования (полису) и не противоречат законодательству РФ] 
5.2. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего Договора и иные данные об 

имущественном состоянии Сторон, если это не противоречит законодательству Российской 

Федерации. 
5.3. Споры, вытекающие из настоящего Договора, предварительно рассматриваются 

Сторонами путем переговоров. 
5.3.1. При недостижении согласия рассмотрение спора заинтересованной Стороной 

переносится в суд (арбитражный, третейский). 
5.3.2. Иск по требованиям, вытекающим из настоящего Договора, может быть предъявлен в 

течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации. 
5.4. Правила страхования Страхователем получены. 
5.5. Дополнительные условия и оговорки: ________________________________________ 
6. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 
СТРАХОВЩИК:      СТРАХОВАТЕЛЬ 
____________________     _____________________ 
(подпись, печать)       (подпись, печать) 
 


