
Номер         от 19.10.2022

Полис страхования транспортного средства

Страховой продукт «КАСКОплюс»

Настоящий Полис является Договором страхования, заключенным на основании устного заявления Страхователя между ООО «СК «Согласие»,
именуемым в дальнейшем Страховщик, и Страхователем, в соответствии c Правилами страхования транспортных средств от 02.02.2022 г. (далее -
Правила) и Условиями страхования по страховому продукту "КАСКОплюс" (далее - «Условия страхования», Приложение № 1 к настоящему Полису).

Страхователь
Физическое лицо (ФЛ)

Ф.И.О. ФЛ: Иванов Иван Иванович
Документ, удостоверяющий личность: Паспорт гражданина РФ серия и номер 4500 123456 Дата рождения:01.02.1975
Адрес ФЛ: 129164, Россия, г Москва, ул. пр-т МИРА, д. 122, кв. 12
Контактное лицо Страхователя: Сам Страхователь Иное лицо:
Выгодоприобретатель: Страхователь Иное лицо:

А808МР177
ПТС/Свидетельство о регистрации:

ТС не используется:
VIN/№ кузова:

Mercedes-Benz GL-Klasse Год выпуска:
Серия 5054 № 349080 WDC1648231C800433

Гос. номер:

Марка, модель:
Транспортное средство (ТС)

в режиме такси        в качестве ТС, сдаваемого в прокат         в режиме "тест-драйв"

2018

Условия страхования

                                                                  __________________

"Ущерб+"** 6000000,00 5000,00

ИТОГО: 10000,00
Страховая премия по Полису (прописью) (Десять тысяч) рублей 00 коп.

5000,00"Ущерб"***

Эвакуация ТС (п.п. 11.1.4.3, 11.1.4.4  Правил).

Ремонт на СТОА по направлению Страховщика

Территория страхования – территория Российской Федерации (РФ), за исключением зон вооруженных конфликтов, войн и чрезвычайных
положений (для события "Стихийное бедствие" - также за исключением следующих территорий: Северо-Кавказский федеральный округ;
городские округа Анапа, Новороссийск, Геленджик, Сочи и Туапсинский район Краснодарского края; Республика Саха (Якутия); Еврейский
автономный округ).

Валюта полиса: рубль

с 00:00 19.10.2022 по 23:59 18.10.2023Срок действия Полиса:

Страховые риски: Страховая
сумма:

Лимит
возмещения*:

Страховая
премия:

Независимо от начальной даты срока действия, Полис вступает в силу с даты оплаты страховой премии. События, наступившие после начала срока
действия Полиса, но до даты оплаты страховой премии, страховыми случаями не являются.

10000

1500000,00

Лица, допущенные к управлению ТС
Неограниченное число водителей с минимальным возрастом от 23 лет и стажем от 3 лет

Порядок и сроки оплаты страховой премии
Единовременно при заключении Полиса.

Особые условия
* По настоящему Полису на каждый страховой случай установлен лимит возмещения в указанном размере. Выплата страхового возмещения
производится в пределах лимита возмещения и не может превышать страховой суммы.
** П. 3.1.4 Правил страхования применяется в следующей редакции: «Ущерб+» - повреждение или гибель застрахованного ТС в результате
дорожно-транспортного происшествия (ДТП), произошедшего с участием двух и более транспортных средств, при одновременном выполнении
следующих условий: 1) Виновником ДТП является третье лицо (лица) или в ДТП имеет место обоюдная вина Страхователя (Водителя, допущенного
к управлению застрахованным ТС) и третьего лица (лиц); 2) Все участвующие в ДТП транспортные средства установлены (идентифицированы); 3)
Факт ДТП подтвержден и оформлен в установленном законом порядке одним из указанных ниже способов: документами, выданными органами МВД
РФ в соответствии с действующим административным и/или уголовным, уголовно-процессуальным законодательством и внутренними актами МВД
РФ; документами и сведениями в соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств".
*** П. 3.1.1 Правил страхования применяется в следующей редакции: «Ущерб» - повреждение или гибель застрахованного ТС в результате
следующих событий: 1) "Стихийное бедствие" – внешнее воздействие на ТС природного явления в виде града, землетрясения, извержения вулкана,
шторма, урагана, наводнения, смерча, цунами, селя, оседания грунта, оползня, камнепада, паводка, обвала, бури, ливня, обильного снегопада,
которое квалифицируется как стихийное бедствие (опасное природное явление); 2) "Наружное механическое повреждение застрахованного ТС
животными"; 3) "Техногенная авария" – повреждение застрахованного ТС в результате опасного техногенного происшествия, такого как авария на
опасном объекте, промышленная или природно-техногенная катастрофа, взрыв, выброс опасных или ядовитых веществ, сброс воды из
водохранилищ, жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Страхователь предоставляет Страховщику свое согласие на то, что ремонт ТС по направлению Страховщика может быть произведен в том числе на
СТОА, не являющимся официальным дилером. В случае, если стоимость восстановительного ремонта превышает лимит возмещения и отсутствует
согласие Страхователя (Выгодоприобретателя) на доплату соответствующей разницы, страховое возмещение выплачивается в денежной форме в
размере лимита возмещения.
По всем вопросам, не урегулированным настоящим Полисом, стороны Полиса руководствуются Условиями страхования (Приложение № 1 к
настоящему Полису) и Правилами, которые прилагаются к Полису и являются его неотъемлемой частью. Страхователь заключает договор
страхования на условиях страхования, изложенных в настоящем Полисе, Условиях страхования (Приложение №1 к настоящему Полису) и Правилах,
путем уплаты страховой премии и принятия настоящего Полиса и Условий страхования (Приложение №1 к настоящему Полису). Заключая
настоящий Полис, Страхователь подтверждает, что: 1) с полномочиями, указанными в оригинале доверенности представителя Страховщика,
ознакомлен; 2) уведомлен и согласен получить Правила путем самостоятельного распечатывания Правил, размещенных в интернет-ресурсе по
адресу http://www.soglasie.ru/rules/kasko 3) Условия страхования ему вручены; 4) условия, изложенные в настоящем Полисе, Условиях страхования
и Правилах, ему разъяснены и понятны, с условиями Полиса, Условий страхования и Правил он ознакомлен, согласен и обязуется их выполнять; 5)
предоставляет Страховщику согласие: а) на обработку и передачу третьим лицам персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-
ФЗ "О персональных данных», в том числе на получение рекламных рассылок; б) на получение и использование Страховщиком информации в бюро
кредитных историй в соответствии с ФЗ от 30.12.2004 № 218-Ф "О кредитных историях", в бюро страховых историй в соответствии с п. 6.1.14
Правил. Стороны согласны с использованием в настоящем Полисе, а также в иных документах, подписываемых в процессе его исполнения, подписи
и печати Страховщика, выполненных факсимильным способом (статья 160 Гражданского кодекса РФ). Настоящий Полис составлен в двух
одинаковых экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Заместитель Генерального директора

Страховщик Кузнецов Дмитрий Сергеевич

Должность

Ф. И. О.Подпись

№ 135-Д/21 от 25.01.2021 г
Доверенность



Приложение № 1 к Полису страхования №  от 19.10.2022
Условия страхования по страховому продукту «КАСКОплюс»

Страхование по продукту «КАСКОплюс» осуществляется на условиях Полиса страхования, а также Правил страхования транспортных средств от
02.02.2022 (далее – Правила), в соответствии с которыми разработаны настоящие Условия страхования. Все, что не урегулировано Полисом и
настоящими Условиями страхования, подлежит урегулированию в соответствии с Правилами. В случае противоречий между отдельными
положениями Полиса или настоящих Условий страхования и Правил страхования, положения Полиса и настоящих Условий имеют
преимущественную силу по отношению к положениям Правил.
Стороны договорились о том, что по Полису предусмотрены следующие условия страхования:
1) Если восстановление ТС в результате полученных им повреждений и/или в результате утраты его частей технически невозможно
(восстановление ТС признается технически невозможным, если определена необходимость ремонта несущих элементов кузова, поврежденных или
деформированных в результате страхового случая, и их ремонт не допускается техническими правилами завода-изготовителя и (или) замена таких
элементов (рамы, кузова или составляющей части конструкции) приведет к утрате VIN (идентификационного номера, нанесенного заводом
изготовителем при выпуске ТС в обращение) транспортного средства и невозможности идентификации ТС, или если вывод об этом содержится в
заключении независимой технической экспертизы, то ТС остается в собственности Страхователя (Выгодоприобретателя). При этом, Страховщик
осуществляет выплату страхового возмещения в размере страховой суммы (без учета п. 4.10 Правил) за вычетом:
- стоимости необходимого ремонта, если по ранее произошедшему событию было отказано в выплате страхового возмещения (в случаях, когда ТС
не предъявлялось на осмотр Страховщику после ремонта, и при условии, что установить факт произведенного Страхователем ремонта ТС
невозможно);
- остаточной стоимости застрахованного ТС (стоимости годных остатков ТС), определенной по данным специализированных торгов,
осуществляющих реализацию поврежденных транспортных средств (определяется стоимость годных остатков в сборе), а при отсутствии
вышеуказанных специализированных торгов - путем использования и обработки данных универсальных площадок (сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет") по продаже подержанных транспортных средств, либо рассчитанной независимой экспертной
организацией, привлеченной Страховщиком. При этом, расчетный метод применяется только в случае невозможности определения стоимости
годных остатков в сборе.
Если стоимость восстановительного ремонта, определенная на основании предварительного заказ-наряда о стоимости ремонтно-восстановительных
работ, полученного Страховщиком со СТОА, на которую застрахованное ТС направлено в ремонт после наступления страхового случая, или
определенная на основании расчета Страховщика в соответствии с расценками СТОА, с которой у Страховщика заключен договор, равна или
превышает 60% от страховой суммы, то форма страхового возмещения определяется по выбору Страховщика:
а) путем восстановительного ремонта ТС на СТОА по направлению Страховщика – выплата страхового возмещения в случае повреждения
застрахованного ТС производится путем восстановительного ремонта на СТОА по направлению Страховщика.
б) ТС остается в собственности Страхователя (Выгодоприобретателя). При этом, Страховщик осуществляет выплату страхового возмещения в
размере страховой суммы (без учета п. 4.10 Правил) за вычетом:
- стоимости необходимого ремонта, если по ранее произошедшему событию было отказано в выплате страхового возмещения (в случаях, когда ТС
не предъявлялось на осмотр Страховщику после ремонта, и при условии, что установить факт произведенного Страхователем ремонта ТС
невозможно);
- остаточной стоимости застрахованного ТС (стоимости годных остатков ТС), определенной по данным специализированных торгов,
осуществляющих реализацию поврежденных транспортных средств (определяется стоимость годных остатков в сборе), а при отсутствии
вышеуказанных специализированных торгов - путем использования и обработки данных универсальных площадок (сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет") по продаже подержанных транспортных средств, либо рассчитанной независимой экспертной
организацией, привлеченной Страховщиком. При этом, расчетный метод применяется только в случае невозможности определения стоимости
годных остатков в сборе.
При этом, размер страхового возмещения не может превышать установленного настоящим Полисом лимита возмещения.
2) По соглашению Сторон выплата страхового возмещения может производиться на расчетный счет Выгодоприобретателя на основании
калькуляции (с учетом износа заменяемых изделий (деталей, узлов, агрегатов)) Страховщика или независимого эксперта, привлеченного
Страховщиком. При этом порядок расчета размера расходов на материалы, запасные части, оплату работ, связанных с восстановительным ремонтом
ТС, справочные данные о среднегодовых пробегах ТС определяются на основании «Положения о единой методике определения размера расходов
на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства», утвержденного Банком России и действующего на дату
наступления страхового случая; износ подлежащих замене комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов) также рассчитывается в
соответствии с вышеуказанной методикой.
3) П. 4.10 Правил (уменьшение страховой суммы) не применяется.
4) Подпункты «а», «б» пункта 6.2.1.6 Правил не применяются.
5) По настоящему Полису установлен "период охлаждения" - период времени, начинающийся со дня заключения настоящего Полиса страхования, в
течение которого Страхователь – физическое лицо вправе отказаться от Полиса страхования на условиях, изложенных в Правилах. Период
охлаждения установлен продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных дней.
6) Все вышеуказанные в Полисе и Условиях страхования (Приложение № 1 к Полису) сведения предоставляются Страхователем в целях заключения
Полиса и являются в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ заверениями об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Полиса, его исполнения
и/или прекращения (расторжения). Страхователь подтверждает и заверяет, что сведения, содержащиеся в настоящем Полисе, являются полными и
соответствуют действительности, о правовых последствиях сообщения Страховщику заведомо ложных сведений об обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения вероятности страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, он предупрежден.
Страховщик вправе требовать признания Полиса недействительным в соответствии с ст. 944, 948 ГК РФ, п. 3 ст. 951 ГК РФ, п. 2 ст. 179 ГК РФ.
Сторонам известны положения ст. 431.2 ГК РФ.

При наступлении неблагоприятного события:
• При первой возможности необходимо позвонить по одному из круглосуточных телефонов ООО "СК "Согласие" : 8 (495) 739 0101 (для Москвы и
МО), 8 (800) 755-0001 (для регионов, звонок по России бесплатный);
• При подаче заявления на выплату страхового возмещения необходимо предоставить пакет документов (в соответствии с характером
произошедшего события) для рассмотрения в один из офисов урегулирования убытков (подробнее – см. на сайте www.soglasie.ru).

Страховщик
Подпись


