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ПРАВИЛА 

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

1.1. Настоящее страхование представляет собой отношения по защите 

имущественных интересов Страхователя в порядке, установленном 

гражданским законодательством Российской Федерации, по возмещению 

ущерба нанесенного им третьим лицам, в связи с использованием  

транспортного средства, за счет денежных фондов, формируемых из 

уплачиваемых Страхователем премий. 

1.2. По настоящим Правилам Страхователями признаются как 

юридические, так и физические лица, независимо от форм собственности, 

зарегистрированные и действующие в Российской Федерации (РФ), а также 

иностранные предприятия и их филиалы, расположенные на территории РФ и 

действующие в соответствии с законодательством РФ. 

1.3. Под третьими лицами подразумеваются лица, не являющиеся 

стороной по договору страхования и признанные потерпевшими в соответствии 

с гражданским законодательством РФ. 

1.4. Транспортное средство (ТС), указанное в страховом Полисе, может 

быть использовано как для частных поездок, так и в профессиональных целях в 

соответствии с основной профессиональной деятельностью. 
 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству 

РФ имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью 

возместить ущерб, нанесенный им третьим лицам, в связи с использованием 

транспортного средства, указанного в страховом Полисе. 

 

 

 

3. ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 



3.1. По настоящим Правилам, страховым случаем, в связи с которым 

может возникнуть обязанность Страховщика осуществить выплату страхового 

возмещения, является факт предъявления Страхователю физическим или 

юридическим лицом (третьи лица) судебного иска (претензии) в установленном 

законодательством порядке о возмещении реального ущерба, нанесенного им 

Страхователем при эксплуатации транспортного средства, указанного в 

страховом Полисе. 

Страховщик принимает к рассмотрению о выплате страхового 

возмещения судебные иски (требования), по которым вынесено официальное 

решение суда о наступлении гражданской ответственности Страхователя. 

Страховщик вправе, но не обязан, по собственному усмотрению 

принять решение о выплате страхового возмещения в досудебном порядке. 

3.2. Страховщик гарантирует возмещение последствий гражданской 

ответственности Страхователя, связанных с эксплуатацией транспортного 

средства, за реальный ущерб причиненный жизни, здоровью и имуществу 

третьих лиц, повлекший за собой: 

а) увечье, утрату потерпевшим трудоспособности или его смерть; 

б) уничтожение или повреждение имущества (включая животных), 

принадлежащих третьим лицам. 

3.3. Страховые гарантии распространяются также на материальный и 

физический ущерб, причиненный третьим лицам: 

- запчастями, вспомогательным оборудованием и горюче-смазочными 

материалами застрахованного транспортного средства; 

- предметами, падающими с застрахованного транспортногосредства. 

3.4. Возмещению подлежит материальный и физический ущерб, 

причиненный: 

- владельцем застрахованного транспортногосредства; 

- лицом, пользующимся транспортным средством по доверенности 

владельца или в его присутствии; 

- водителем-работником предприятия или организации Страхователя 

во время исполнения им своих служебных обязанностей; 

- водителем застрахованного транспортного средства во время его 

вынужденной буксировки по причинеполомки. 

3.5. Страховому возмещению не подлежат последствия гражданской 

ответственности Страхователя за материальный и физический ущерб, 

причиненный членам семьи Страхователя, лицам, работающим у него, или 

лицам, находившимся на эксплуатируемом Страхователем средстве транспорта. 

3.6. Страховая защита не распространяется на претензии и исковые 

требования, причиной которых являются: 

- недобросовестные, мошеннические, преступные или умышленные 

действия или бездействие Страхователя, самого потерпевшего, а 

также лиц, находящихся в трудовых отношениях со Страхователем, 

направленные на причинение вреда третьим лицам или действие или 

поступок, совершенный в нарушение какого-либо закона или 

постановления; 

- вред причиненный при эксплуатации технически неисправного на 

момент аварии транспортного средства; 

- действия Страхователя, находившихся в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 



- неполучение доходов, которые третье лицо получило бы при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не  

было нарушено (упущенная выгода); 

- ущерб, нанесенный по вине лица, не указанного в страховом  

Полисе, в качестве лица, допущенного к управлению транспортного 

средства. 

3.7. Данным страхованием не покрывается ущерб, причиненный: 

- лицами, указанными в п.3.4., не имеющими соответствующих прав 

на вождение застрахованного транспортного средства; 

- лицами, противоправно завладевшими и использовавшими 

транспортное средство, в отношение которого заключен договор 

страхования; 

- личному имуществу лиц, указанных в п.3.4., а также имуществу, 

взятому вышеуказанными лицами в аренду или находящемуся на их 

сохранении; 

- перевозимым грузом в транспорте не предназначенным для его 

перевозки; 

- при использовании транспортного средства в любого рода 

соревнованиях, требующих применения повышенных скоростей 

(пробеги, гонки, ралли); 

- использованием транспортного средства в целях тренировок 

вождения; 

- Страхователем или лицом, которому Страхователь передал право 

управления ТС, скрывшимся с места ДТП, установленного в 

последствии; 

- в результате действия непреодолимой силы. 
3.8. Не покрывается настоящим страхованием ответственность за 

ущерб, причиненный прямо или косвенно в результате : 

- всякого рода военных действий или их последствий, действия бомб 

и других орудий войны, гражданских волнений и забастовок, 

незаконных актов каких-либо политических организаций и лиц, 

действующих в связи с ними, действий и распоряжений военных  

или гражданских властей; 

- ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

3.9. Настоящими Правилами не покрываются, если иное не оговорено 

договором: 

- действия, наносящие ущерб окружающей среде; 
- действия, наносящие моральный ущерб третьим лицам. 

 

4. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ЛИМИТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

4.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования 

денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страховой  

премии и страховой выплаты. 

4.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон 

(представителем Страховщика и Страхователя) в каждом конкретном договоре, 

с учетом индивидуальных характеристик транспортного средства, в отношении 

которого заключен договор страхования, видов риска, возможных 



имущественных требований, характера деятельности Страхователя и других 

факторов. 

4.3. Страховые суммы, указанные в договоре страхования, являются 

предельными суммами для выплаты страхового возмещения (лимитами 

страховой ответственности) по каждому страховому случаю, при этом 

несколько убытков, наступивших по одной и той же причине, рассматриваются 

как один страховой случай. 

4.4. В случае выплаты страхового возмещения страховая сумма по всем 

видам гарантий на оставшийся период страхования уменьшается  

соответственно на величину выплаченного возмещения. При условии оплаты 

дополнительного страхового взноса страховая сумма может быть восстановлена 

в прежних размерах. 

4.5. При определении страховой суммы Страхователь вправе, исходя из 

степени риска, установить размер минимального не компенсированного убытка 

(франшиза). 

Франшиза может быть условной и безусловной и устанавливается как в 

процентах к страховой сумме, так и в абсолютном размере: 

а) при установлении условной (не вычитаемой) франшизы Страховщик 

не несет ответственности за ущерб, не превышающий сумму франшизы, но 

возмещает ущерб полностью при превышении размера ущерба этой суммы; 

б) при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех 

случаях возмещается ущерб за вычетом суммы франшизы. 

4.6. Страховой тариф устанавливается в зависимости от технических 

характеристик транспортного средства, целей его применения, квалификации 

водителей и других условий. 

В зависимости от объекта страхования и степени риска Страховщик 

имеет право при установлении страховой ставки применять понижающий (от  

0,3 до 1,0) и повышающий (от 1,0 до 3,0) коэффициенты. В этом случае размер 

тарифной ставки определяется умножением базовой тарифной ставки 

(Приложение №1) на поправочный коэффициент. 

4.7. Страховая премия является плата за настоящее страхование, 

которую Страхователь обязан внести Страховщику в соответствии с договором 

страхования 

4.8. Страховая премия исчисляется из страховой суммы, страхового 

тарифа, срока страхования с учетом предоставляемых льгот и скидок. 

4.9. При заключении договора страхования на срок менее одного года 

страховая премия исчисляется в следующем проценте от годового размера 

исчисленной премии, при этом неполный месяц принимается заполный: 

Срок страхования 
1 месяц 

Процент от премии 
25% 

2 месяца 35% 

3 месяца 40% 

4 месяца 50% 

5 месяцев 60% 

6 месяцев 70% 

7 месяцев 75% 

8 месяцев 80% 

9 месяцев 85% 

10 месяцев 90% 
11 месяцев 95% 



4.10. По договору, заключенному Страхователем на новый срок, за 

которого по предыдущему договору Страховщиком возмещался ущерб третьим 

лицам, страховая премия, исчисленная на общих основаниях, увеличивается: 

- на 25% - выплата производилась по одномуслучаю; 
- на 50% - по двум случаям; 

- на 100% - по трем и более случаям. 

4.11. Страхователю, который в течении 2-х и более лет без перерыва 

страховал свою гражданскую ответственность и если по этим договорам не 

производилась выплата страхового возмещения, предоставляется скидка со 

страховой премии при заключении нового договора на последующий срок в 

следующих размерах от суммы страховой премии исчисленной на общих 

основаниях: 

- при наличии непрерывного страхования и отсутствия выплаты в 

течении 2-х предшествующих лет – 20%: 

- 3 лет – 25%; 

- 4 лет – 30%; 

- 5 и более лет – 40%. 

4.12. Страховая премия уплачивается единовременно при сроке 

страхования менее одного года. При сроке страхования один год страховая 

премия может быть внесена в два срока, первая часть не должна быть менее 

50%, а вторая часть должна быть уплачена в течение последующих 3-х месяцев 

с начала действия договора страхования (если иное не оговорено договором 

страхования). 

При неуплате второй половины взноса, в течение установленного срока, 

договор прекращает свое действие независимо от причины неуплаты, 

уплаченный страховой взнос Страхователю не возвращается. 

Если в период указанных 3-х месяцев производится выплата страхового 

возмещения, то неуплаченный страховой взнос удерживается из суммы 

страхового возмещения. 

4.13. Страховые премии уплачиваются в следующем порядке. 

4.13.1. При безналичной форме – перечислением страховой премии на 

расчетный счет Страховщика в течение 5 банковских дней со дня подписания 

договора страхования, если иное не указано в договоре. 

4.13.2. При уплате наличными деньгами – через кассу Страховщика при 

заключении договора. 

4.14. Порядок и форма уплаты страховых премий устанавливается по 

соглашению Страхователя и Страховщика. 
 

5. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 

 

5.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем 

и Страховщиком, в силу которого последний обязуется при страховом случае 

произвести страховую выплату Третьим лицам, гражданскую ответственность 

перед которыми несет Страхователь, а Страхователь обязуется уплатить 

страховую премию в установленные сроки. 

5.2. Договор страхования заключается на основании устного или 

письменного заявления Страхователя. (Приложение№2). 

5.3. Договор страхования заключается после осмотра ТС 

представителем Страховщика. В отдельных случаях может быть проведена 



независимая экспертиза транспортного средства в отношении которого 

заключается договор страхования. 

5.4. Договор страхования оформляется путем выдачи Страхователю 

Полиса установленного образца.(Приложение №3). 

5.5. В случае утраты Страхователем в период срока страхования 

страхового полиса ему выдается дубликат. После выдачи дубликата утраченный 

страховой полис считается недействительным. При повторной утрате полиса 

Страховщик взыскивает со Страхователя денежную сумму в размере стоимости 

изготовления полиса. 

5.6. Договор страхования гражданской ответственности заключается на 

один год и менее. (Приложение №4). 

5.7. Договор страхования вступает в силу после уплаты Страхователем 

первой части страховой премии, если договором страхования не предусмотрено 

иного: 

- при уплате страховой премии путем безналичного расчета – с 00 

часов дня зачисления страховой премии на расчетный счет Страховщика; 

- при уплате страховой премии наличными деньгами – с 00 часов дня, 

следующего за днем уплаты страховой премии в кассу Страховщика. 

5.8. Договор страхования прекращается в случаях: 

а) истечения срока действия; 

б) исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном 

объеме; 

в) неуплаты Страхователем страховой премии в установленные 

договором сроки; 

г) ликвидации Страхователя или Страховщика в порядке  

установленном законодательными актами Российской Федерации; 

д) прекращения действия договора страхования по решению суда; 
е) по соглашению сторон, когда они заранее уведомили друг друга о 

предполагаемом расторжении договора; 

ж) утраты Страхователем права собственности на ТС, в отношении 

которого заключен договор страхования, со дня, следующего за датой 

подписания соответствующих документов. 

5.9. Договор, по которому выплачено страховое возмещение, сохраняет 

силу до конца срока указанного в договоре страхования в размере разницы 

между лимитом ответственности по договору и выплаченным страховым 

возмещением. 

5.10. О намерении досрочного прекращения договора страхования 

стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до 

предполагаемой даты расторжения договора, в случае краткосрочного договора 

– не менее чем за 5 дней. 

5.11. При досрочном прекращении страхования по требованию 

Страхователя страховая премия не подлежит возврату, если договором не 

предусмотрено иное. 

5.12. Досрочное прекращение страхования по иным основаниям 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и условиями договора страхования. 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Страховщик обязан: 



а) выдать страховой полис с приложением настоящих Правил; 
б) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в 

установленный настоящими Правилами и договором страхования срок, а при 

нарушении этого срока уплатить Страхователю штраф за каждый день 

просрочки в размере, установленном законодательством РФ или договором; 

в) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном 

положении, если это не вступает в противоречие с законодательными актами 

РФ. 

6.2. Страховщик имеет право: 

а) при заключении договора страхования произвести осмотр ТС и 

затребовать необходимую техническую или бухгалтерскую документацию по 

ТС, в связи с деятельностью которого страхуется ответственность, а также 

осуществлять проверку такой документации в любой момент в период действия 

конкретного договора страхования; 

б) от имени Страхователя вступать в переговоры и заключать 

соглашения по претензиям третьих лиц о возмещении причиненного 

Страхователем вреда, участвовать в определении размера вреда, а также вести 

связанные с этим судебные дела; 

в) запрашивать сведения, связанные со страховым случаем, у органов 

пожарного надзора, правоохранительных органов, медицинских учреждений и 

других предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией 

об обстоятельствах страхового случая; 

6.3. Страхователь обязан: 

а) своевременно уплатить страховую премию; 

б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо 

всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового 

риска, а также о всех заключенных договорах страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств с другими страховыми 

компаниями; 

в) при наступлении события, которое может послужить основанием для 

предъявления претензии или искового требования третьих лиц, предпринять все 

возможные меры для уменьшения размера ущерба, в 5-ти дневный срок, в 

письменном виде или по факсу сообщить о факте наступления страхового 

случая Страховщику. Данное уведомление должно в обязательном порядке 

содержать следующую информацию: 

- характер события, которое может стать причиной подачи искового 

требования; 

- возможный ущерб, имена и адреса всех лиц, вовлеченных в 

событие, включая потенциальных истцов; 

г) в случае предъявления Страхователю искового требования сообщать 

об этом Страховщику в сроки , установленные договором страхования, передать 

Страховщику копию искового требования, письма, предписания суда, 

извещения, вызова в суд или иные юридические документы, полученные в связи 

с исковым требованием; 

д) не нарушать в течении срока действия договора установленных 

правил и требований безопасности третьих лиц; 

е) сообщать страховщику незамедлительно о всяком изменении в 

характере деятельности, содержании и эксплуатации средств транспорта, если 

это может повлиять на повышение степени риска страхования; 



ж) без письменного на то согласия Страховщика не принимать каких- 

либо прямых или косвенных обязательств об урегулировании требований 

третьих лиц; 

з) сообщать Страховщику обо всех изменениях, связанных с правом 

собственности на средство транспорта. 

6.4. Страхователь имеет право: 

а) досрочно расторгнуть договор страхования; 
б) предъявлять штрафные санкции к Страховщику в случае задержки 

выплаты страхового возмещения; 

в) получить дубликат страхового полиса в случае его утраты. 

6.5. Страхователь и Страховщик могут иметь и другие права и 

обязанности по отношению друг к другу, вытекающие из положений настоящих 

Правил и законодательства Российской Федерации. 
 

7. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 

7.1. Страховая выплата производится потерпевшим Третьим лицам (а в 

случае смерти Третьих лиц – их наследникам) на основании письменного 

Заявления о страховом случае (Приложение №5), направленном Страховщику 

Страхователем. 

7.2. Основанием для выплаты страхового возмещения являются 

следующие документы: 

 страховой полис (договор), предъявленный Страхователем; 

 заявление Страхователя о страховом событии; 

 подлинник официального документа из компетентных органов, 

подтверждающего факт страхового события; 

 заключение медицинского учреждения, подтверждающее факт нанесения 
ущерба здоровью или констатирующее факт смерти потерпевшего в 

результате страхового случая; 

 копии исковых требований; 

 заверенные надлежащим образом копии соответствующих решений 
судебных органов; 

 другие документы подтверждающие факт и размер понесенных расходов. 

7.3. При урегулировании претензии в досудебном порядке размер 

ущерба определяется соглашением Страховщика и лица, предъявившего 

претензию, при участии Страхователя. 

В случае не достижения указанными сторонами взаимоприемлемого 

решения, размер ущерба определяется решением судебных органов. 

7.4. Выплата страхового возмещения осуществляется в пределах 

лимитов ответственности Страховщика по каждому страховому случаю или 

группы страховых случаев, имеющих общуюпричину. 

7.5. Страховая выплата осуществляется Страховщиком за вычетом 

оговоренной в договоре страхования безусловной франшизы и сумм 

полученных от возмещения данного убытка другими лицами виновными в 

наступлении события. 

7.6. Если в момент наступления страхового случая ответственность, 

покрытая по настоящим Правилам, была застрахована в других страховых 

организациях, то возмещение, причитающееся со Страховщика по Договору, 

выплачивается лишь в том проценте, в котором оно относится к сумме 



обязательств  страховщиков по всем полисам в отношении данного объекта 

страхования. 

7.7. В сумму страхового возмещения в зависимости от причиненного 

вреда включаются: 

а) за нанесение вреда жизни и здоровью третьих лиц: 

- заработок, которого потерпевший лишился в следствии потери 

трудоспособности или уменьшение его в результате причиненного 

увечья или иного повреждения здоровья за весь период утраты 

трудоспособности; 

- дополнительные расходы, необходимые для восстановления 

здоровья (за усиленное питание, санаторно-курортное лечение, 

посторонний уход, протезирование, транспортные расходы и т.п.); 

- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились 

нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие 

право на получение от него содержания за период, определяемый в 

соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ; 

- расходы на погребение в случае смерти потерпевшего лица; 

б) за причинение вреда имуществу третьих лиц : 

- реальный ущерб, причиненный утратой или повреждением 

транспортного средства; 

- реальный ущерб, причиненный утратой или повреждением иного 

имущества. 

 

7.8. Страховое возмещение за причиненный материальный ущерб 

определяется: 

- по соглашению сторон в до судебном порядке на основе стоимости 

ремонта   или замены аналогичным имуществом в ценах на 

момент события, но не более определенного договором страхования 

лимитом ответственности; 

- на основании решения суда, но не более определенного договором 

страхования лимитом ответственности. 

7.9. Если в результате страхового случая последовала смерть Третьего 

лица (лиц), то страховая выплата производится его наследникам. Наследники 

должны предъявить свидетельство о праве на наследство, выданное 

нотариальной конторой, а также справку ЗАГСа, подтверждающую смерть  

этого лица. 

7.10. Страховое возмещение выплачивается в течении  10  (десяти) 

дней после предоставления Страхователем всех необходимых документов, 

подтверждающих размер обоснованных и законных претензий, с момента бес 

кассационного решения суда о такой выплате или с даты достижения 

соответствующей договоренности сторон. 

7.11. Страховщик оставляет за собой право оспорить размер убытков 

или искового требования в установленном законом порядке. 

7.12. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового 

возмещения, если проводится административное или судебное расследование  

по поводу ущерба – до завершения этого расследования, или если существует 

сомнение в квалификации действий Страхователя – до предоставления 

необходимых доказательств. 



 

8. ОТКАЗ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

8.1. Страховщик имеет право полностью или в соответствующей части 

отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь: 

- полностью и своевременно не уплатил страховой взнос, 

обусловленный договором страхования; 

- сообщил недостоверные сведения об обстоятельствах, имеющих 

существенное значение для оценки степени риска, или не сообщил 

об изменении степени риска, происшедшем после заключения 

договора страхования; 

- представил ложные документы или предпринял намеренные 

действия с целью увеличения ущерба или необоснованного 

увеличения размера страхового возмещения; 

- нарушил требования, изложенные в п.6.3. настоящих Правил. 

8.2. Не возмещаются убытки, происшедшие в следствие: 

- всякого рода военных действий или их последствий, действующих 

мин, бомб и других орудий войны, гражданских волнений и 

забастовок. Незаконных актов каких-либо политических 

организаций и лиц, действующих в связи с ними, действий и 

распоряжений военных и гражданских властей; 

- прямого или косвенного воздействия радиации или радиоактивного 

заражения; 

- умысла или грубой неосторожности Страхователя или его 

представителей, а также нарушений кем-либо из них установленных 

правил эксплуатации средств транспорта, правил противопожарной 

охраны, правил хранения огнеопасных или взрывчатых веществ и 

предметов и т.п.; 

- управления средством автотранспорта лицом, не имеющим на то 

прав, или лицом, находящимся в состоянии опьянения или под 

воздействием наркотиков; 

- использования средств транспорта для обучения, для участия в 

соревнованиях и состязаниях на скорость, для проверки скорости 

или при испытаниях на прочность; 

- непреодолимой силы или стихийного бедствия (урагана, ливневого 

дождя, снежной бури и т.п.). 
 

9. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ (УЩЕРБА) ВРЕДА (СУБРОГАЦИЯ) 

 

9.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в 

пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к 

лицу, ответственному за причиненный вред, возмещенный по договору 

страхования. 

9.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с 

соблюдением правил, регулирующих отношения между Страхователем  и 

лицом, ответственным за причиненный вред. 

9.3. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и 

доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления 

Страховщиком перешедшего к нему права требования. 



 

 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Споры, связанные со страхованием, разрешаются путем 

переговоров, а при не достижении согласия – судом или арбитражным судом в 

соответствии с их компетенцией. 

10.2. Стороны обязуются не разглашать информацию, переданную 

другой стороной в связи с заключением договора страхования, и о 

конфиденциальности которой было заявлено другой стороной, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ. 
 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ 

11.1. Изменения и дополнения в настоящие Правила страхования с 

целью расширения обязательств Страховщика по договору страхования, 

включая перечень объектов страхования и страховых рисков, в обязательном 

порядке предварительно согласовываются с органом государственного 

страхового надзора РФ. 

Иные изменения в настоящие Правила страхования, не противоречащие 

законодательству, вносятся Страховщиком самостоятельно с уведомлением в 

установленный срок о внесенных изменениях органа государственного 

страхового надзора РФ. 



 

 

Приложение №1 

к Правилам страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

 
 

РАЗМЕРЫ ТАРИФНЫХ СТАВОК 

(в % к годовому лимиту ответственности владельцев 

транспортных средств) 
 

 
 

 

Вид средства транспорта 
Размер лимита ответственности 

30 тыс.руб. 50 тыс.руб. 100 тыс.руб. 

Легковые автомобили 7,0 8,5 9,0 

Грузовые автомобили 6,0 7,0 8,5 

Автобусы 5,0 5,5 6,0 

Мотоциклы и мотороллеры 1,5 3,0 4.0 

Мопеды 1,5 3,0 3,5 

Тракторы и прочая 1,2 2,0 2,5 

сельскохозяйственная    

техника    

 

 

 

Генеральный директор 

ОАО   "ДальЖАСО" Кучун В.В. 

 

 


