
Основные параметры страхового продукта

1. Объекты, 
подлежащие 
страхованию в 
рамках продукта

Новые  и  б/у  автомобили  (сроком  эксплуатации  не  старше  3  лет)
отечественного и иностранного производства категорий «В» и «С», за
исключением  б/у  автомобилей  стоимостью  свыше  800 000  руб.
(страхование  возможно  по  специальному  порядку  согласования),  а
также  за  исключением  ТС,  используемых  в  качестве  такси,  для
обучения  вождению,  в  спортивных  мероприятиях,  тестах,
испытательных заездах.

2. Страхователь Физические лица, приобретающие ТС в кредит

3. Выгодоприобретатель

Страхователь,  за  исключением  выплат,  причитающихся
Залогодержателю по рискам Угон и Ущерб  (в случае конструктивной
гибели  ТС) - в размере задолженности Страхователя перед Банком
по Кредитному договору; по риску Ущерб (в случае повреждения ТС)
– в сумме просроченной задолженности Страхователя перед Банком
по Кредитному договору. 

4. Страховые риски Угон, Ущерб (включая конструктивную гибель)

5. Исключения из 
страхового покрытия

 Не  подлежат  страхованию  ТС,  у  которых  в  пакете  документов,
предоставляемых  страхователем,  присутствуют  дубликаты ПТС
(паспорт  транспортного  средства)  либо  СТС  (свидетельство  о
регистрации  транспортного  средства).  На   страхование  БЕЗ
СОГЛАСОВАНИЯ  не  принимаются  подержанные  ТС,  стоимостью
свыше  800 000  рублей.  На   страхование  не  принимаются   ТС,
используемые  в  качестве  такси,  для  обучения  вождению,  в
спортивных мероприятиях, тестах, испытательных заездах. 

На   страхование  не  принимаются   или  принимаются  только  со
спутниковой  сигнализацией,  согласно  требованиям  СК:  TOYOTA
Land Cruiser ,TOYOTA Land Cruiser Prado,TOYOTA Highlander,LAND
ROVER  Range  Rover,LAND  ROVER  Range  Rover  Sport,LAND
ROVER Range Rover Evoque

6. Страховые суммы 
(лимиты 
ответственности)

Безагрегатная,  равна  действительной  стоимости  ТС  на  момент
заключения договора

7. Страховая премия
Рассчитывается  и  уплачивается  на  основании  единого  страхового
тарифа, единовременно за весь срок страхования

8. Страховой тариф

6,3 %  при возрасте более 27 лет  стаже  от 7 лет 
8,7 % в  остальных случаях (минимальный возраст страхователя – 21
год)
При заключении многолетнего договора страховой тариф по договору
определяется  как  произведение  годового  страхового  тарифа  на
количество лет, на которые заключается договор страхования.

9. Срок страхования
Договор страхования может быть заключен на срок до 5 лет (но не
менее  2  лет),  независимо  от  срока  кредита,  с  единовременной
уплатой страховой премии за выбранный срок страхования

10. Наличие франшизы
Обязательная безусловная франшиза в размере 22 900,00 (Двадцать 
две тысячи) рублей по каждому страховому. Без права выкупа.

11. Изменение условий Изменение условий производятся в стандартном порядке, путем 
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оформления доп. соглашений. 

12. Порядок досрочного 
расторжения договора

В случае досрочного прекращения действия Договора в отношении
застрахованного  ТС Страховщик  возвращает  Страхователю  часть
страховой  премии  за  неистекший  период  текущего  (страхового)
года  страхования  (в  полных  месяцах)  за  вычетом  расходов
Страховщика на ведение дел в размере,  действующем на момент
заключения договора страхования  35% от уплаченной страховой
премии  и  часть  страховой  премии  за  количество  полных  лет,
оставшихся  до  окончания  срока  действия  Договора.  Возврат
страховой  премии  за  неистекший  период  текущего  года
страхования  не  производится,  если  по  договору  страхования
производились  выплаты  страхового  возмещения  в  размере,
превышающим 50 % от фактически уплаченной страховой премии
по текущему году страхования, за исключением страховых случаев,
произошедших не по вине Страхователя; 

В случае прекращения действия настоящего Договора страхования
в отношении застрахованного ТС по причине выплаты страхового
возмещения  в  связи  с  угоном  или  конструктивной  гибелью
застрахованного  ТС Страховщик  возвращает  Страхователю  часть
страховой  премии  за  количество  полных  лет,  оставшихся  до
окончания срока действия настоящего Договора страхования. 

13. Страховое возмещение

Способы урегулирования страхового события: 
-  при  наступлении  страхового  события  по  рискам  «Угон»  или
«Ущерб»  (конструктивная  гибель  ТС)  путем  перечисления
страхового возмещения на счет Страхователя, открытый в Банке и
указанный в заявлении Страхователя; 
-  Во  всех  остальных  случаях  (при  отсутствии просроченной
задолженности  Страхователя  перед  Банком  по  Кредитному
договору):
Страховое возмещение  по риску «Ущерб» (за исключением полной
конструктивной гибели ТС) производится  только путем ремонта на
СТОА  по направлению Страховщика. В этом случае Страхователь
оплачивает сумму франшизы на счет ремонтной организации.
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