
                      АКЦЕПТ
                  страховое общество                                                г. Москва

30 сентября 2015 г.

Специальная программа по страхованию ТС, переданных в залог под обеспечение
кредитных обязательств заемщика

1. Программа Программа 7,99%

2. Тип ТС Новые ТС* и Подержанные ТС

3. Страховые случаи «Хищение ТС», «Повреждение ТС», «Уничтожение (полная гибель) ТС»
-«КАСКО»

4. Тариф 7,99%

5. Франшиза 18 900 рублей

6. ТС, принимаемые на 
страхование

ТС, с действительной стоимостью не более 1 500 000 руб.

7. Срок действия 
договора/ДС

1 год и более (кратно году)

8. Порядок оплаты 
страховой премии

Единовременно, в момент заключения договора

9. Оформление договора Бланк полиса (специальная утвержденная маска полиса)

10. Осмотр ТС Без осмотра

11. Порядок выплаты 
страхового возмещения

С учетом износа. 
По направлению на СТОА по выбору Страховщика.
По страховому случаю «Повреждение и уничтожение (полная гибель) ТС», 
размер ущерба определяется на основании счетов и заказ-нарядов из 
ремонтной организации/СТОА за фактически выполненный ремонт на 
СТОА застрахованного ТС, на которую Страхователь был направлен 
Страховщиком. При этом учитывается износ запасных частей (узлов, 
деталей) необходимых для восстановления ТС. Возмещение стоимости 
износа запасных частей (узлов, деталей и материалов) необходимых для 
восстановления ТС, а так же сумма безусловной франшизы установленной в
договоре, производится Страхователем самостоятельно в кассу ремонтной 
организации/СТОА».

12. Территория 
страхования

Договор страхования действует на территории Российской Федерации, за
исключением территорий республик Дагестан, Ингушетия,

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания,
Чечня.

13. Страховая сумма Неагрегатная

14. Место хранения ТС Без ограничений

15. Лица, допущенные к 
управлению

Лица, допущенные к управлению на законных основаниях, с возрастом не
менее 22 лет

В случае, если страховой случай произошел при управлении ТС водителем
с возрастом менее 22 лет - устанавливается безусловная франшиза в размере



25% от страховой суммы.

16. Порядок расторжения 
договора страхования

Страховщик  возвращает  Страхователю  часть фактически  оплаченной
страховой премии  за  не  истекшие  месяцы  действия  Договора
страхования,  за  вычетом  расходов  Страховщика,  включая  расходы  на
ведение  дела  в  размере  40%  (неполный месяц  страхования считается  как
полный).  В  иных  случаях  досрочного  прекращения  Договора  (кроме
случаев, предусмотренных п. 1 ст. 958 ГК РФ) возврат страховой премии не
производится.

17. ТС не принимаемые на
страхование

ТС категории А (мотоциклы), снегоходы, гидроциклы.
ТС использующиеся в качестве такси.
ТС следующих марок:

 Acura (все модели)

 Audi (все модели)

 BMW (все модели)

 Mercedes (все модели)

 Mazda (все модели)

 Mitsubishi (все модели)

 Honda (все модели)

 Subaru (все модели)

 Lexus (все модели)

 Infiniti (все модели)

 Porsche (все модели)

 Nissan Teana

 Toyota Land Cruiser 200

 Land Rover (все модели)
Спортивные ТС (включая CHEVROLET Corvette, Camaro; DODGE Viper; 
FORD ST, Mustang, GT, Shelby; HONDA Civic Type R; MAZDA MPS, RX; 
MITSUBISHI Lancer Evolution, 3000GT; NISSAN 350Z, 300ZX, GT-R; OPEL Astra
OPC, Corsa OPC, Speedster; SKODA Octavia RS, Fabia RS; SUBARU Impreza 
WRX; TOYOTA Supra, VW Golf GTI, GTI-R, VR6)
Эксклюзивные или тюнинговые ТС (включая заводской тюнинг марок: 
AUDI (S мощностью 250 л.с. и более, RS), BMW (M), MERCEDES-BENZ 
(AMG))
ТС имеющие элементы аэрографии
ТС обтянутые пленкой

*Новое ТС - ТС текущего года выпуска с пробегом не более 500 км. Под новым ТС также понимается ТС
иностранного и отечественного производства предыдущего года выпуска, приобретаемые в автосалонах, с
пробегом не более 500 км.
** Скоринг – это проверка ТС и лиц участников договора страхования на предмет наличия негативной 
информации.
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