Основные параметры страхового продукта ГЭП ( он же GAP)
1. Объекты, подлежащие На страхование принимаются новые ТС категории «B» иностранного
страхованию в рамках производства стоимостью не более 5 000 000 рублей.
продукта
Физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный
2. Страхователь
предприниматель.
Собственник ТС либо лицо, на которое договором с собственником
3. Выгодоприобретатель
предусмотрен переход рисков гибели или угона ТС.
Возникновение непредвиденных расходов (убытков), связанных с
недостаточностью средств для приобретения нового аналогичного ТС
в результате снижения действительной стоимости ТС в связи с
уменьшением страховой суммы или за вычетом амортизационного
износа при наступлении по договору «КАСКО» страхового случая по
риску «Угон» или «Ущерб» (конструктивная гибель).
4. Страховые риски

Случай признается страховым при условии, что:
- уничтожение или утрата ТС произошли в течение срока действия
договора страхования, заключенного на условиях Правил страхования
СК «Согласие»;
- уничтожение или утрата ТС признаны страховым случаем по рискам
«Угон» и/или «Ущерб» в соответствии с условиями договора
«КАСКО».
1. В соответствии с Правилами и пп. 4.4-4.7 Условий;
2. Если событие (угон, гибель ТС) по договору «КАСКО» не является
5. Исключения
из
страховым случаем;
страхования
3. Если событие произошло после окончания срока действия договора
страхования.
1. Для ТС со сроком эксплуатации до одного года на дату заключения
Договора страхования – 18,25 % от действительной стоимости ТС, но
не более 18,25 % от страховой суммы;
6. Страховые
суммы
2. Для ТС со сроком эксплуатации более одного года на дату
(лимиты
заключения Договора страхования – 14,6 % от действительной
ответственности)
стоимости ТС, но не более 14,6 % от страховой суммы;
3. В любом случае страховая сумма по риску «ГЭП» не должна
превышать 1 250 000 рублей.
7. Страховая премия
Оплачивается единовременно.
1,19% от стоимости ТС.

8. Страховой тариф

9. Срок страхования

По автомобилям, указанным ниже, тариф устанавливается в размере 3,46%
от стоимости ТС (запретительный тариф): CHEVROLET Aveo,
CHEVROLET Lacetti, CITROEN C-Crosser, HONDA Accord, HYUNDAI
Solaris, INFINITI FX, KIA Ceed, KIA Sportage, LAND ROVER Range Rover,
LAND ROVER Range Rover Sport, LAND ROVER Range Rover Evoque,
LIFAN Breez, MAZDA 3, MAZDA 6, MAZDA CX7, MITSUBISHI ASX,
NISSAN Almera, NISSAN Teana, RENAULT Fluence, SUBARU Legacy
(Outback), TOYOTA Corolla, TOYOTA Highlander, TOYOTA Land Cruiser.
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На страхование принимаются автомобили иностранного производства,
которые ранее были застрахованы по риску «ГЭП» в СК «Согласие».
Пролонгация возможна не более 2-х раз.
Договор страхования заключается на основании устного заявления
Страхователя.
По требованию Страховщика Страхователь обязан предоставить
следующие документы:
а) регистрационные документы на ТС (паспорт транспортного
средства, свидетельство о регистрации ТС);
б) документы, подтверждающие право владения ТС Страхователем,
не являющимся собственником ТС (доверенность, договор аренды и т.п.);
11. Порядок
в) документы, подтверждающие стоимость ТС;
заключения
г) договор «КАСКО» с другим Страховщиком;
договора
по
Страховщик вправе запросить иные документы, необходимые для оценки
программе
риска.
Дата начала срока действия полиса «ГЭП» равна текущей дате
оформления полиса, но не ранее даты начала срока действия договора
«КАСКО»;
Дата завершения срока действия полиса «ГЭП» не должна превышать дату
завершения срока действия по «КАСКО»;
Договоры, страхования оформляются на отдельном полисе «ГЭП» либо в
составе полиса «КАСКО» СК «Согласие».
12. Порядок
Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он был
досрочного
заключен:
расторжения
1. Если возможность наступления страхового случая отпала и
договора
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным,
чем страховой случай.
В этом случае договор страхования прекращает действовать со дня
прекращения существования страхового риска, и Страховщик имеет право
на часть страховой премии (платы за страхование, включая сумму расходов
на ведение дела), пропорциональную времени, в течение которого
действовало страхование.
2. После наступления первого страхового случая по данному риску, при
этом уплаченная страховая премия по всем застрахованным по Договору
страхования рискам возврату не подлежит.
3. Если договор «КАСКО», в том числе - заключенный с другим
Страховщиком прекратил свое действие по любым причинам (за
исключением выплаты страхового возмещения в связи с угоном либо
полной или конструктивной гибелью ТС).
4. В случае, предусмотренном Правилами и п. 8.4.2 Условий;
5. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации или условиями договора страхования.
Также Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое
время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая
не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. О намерении
досрочного прекращения договора страхования Страхователь обязан
уведомить Страховщика в сроки, оговоренные договором страхования. При
досрочном прекращении договора страхования по требованию
Страхователя, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит
возврату, если иное не предусмотрено договором страхования.
13. Размер выплаты 1. Если договор «КАСКО» заключен в другой СК, то размер страхового
10. Пролонгация
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страхового
возмещения

возмещения по риску «ГЭП» соответствует разнице между страховой
суммой и суммой выплаты, но не более установленного годового лимита
(18,25% от страховой суммы по договору «КАСКО»). При этом из суммы
выплаты вычитается франшиза, установленная по договору «КАСКО» и
неоплаченные взносы (согласно полису «КАСКО» и Правилам страхования
СК).
2. Если договор «КАСКО» заключен с СК «Согласие», то размер страхового
возмещения по риску «ГЭП» с учетом выплаченной суммы страхового
возмещения по договору «КАСКО» по рискам «Угон» или «Ущерб»
(конструктивная гибель) не может превышать страховую сумму,
установленную договором «КАСКО» по этим рискам. При этом из суммы
выплаты вычитается франшиза, установленная по договору «КАСКО» и
неоплаченные взносы (согласно полису «КАСКО» и Правилам страхования
СК).
При наступлении страхового случая по риску «ГЭП» выплата страхового
возмещения определяются в % от страховой суммы за каждый день
действия договора страхования пропорционально отношению прошедшего
периода страхования (в календарных днях) с даты начала срока действия
договора страхования по дату наступления страхового случая по риску
«Угон» или «Ущерб» (конструктивная гибель) включительно.
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