УТВЕРЖДЕНО
Приказом ЗАО "МАКС"
от 15.02.2002 № 4

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ № 32.3
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА
1. СТРАХОВАТЕЛИ.
1.1. На основании настоящих Правил и действующего законодательства Российской
Федерации Московская акционерная страховая компания ЗАО "МАКС" (Страховщик)
заключает договоры добровольного страхования гражданской ответственности перевозчика
(Страхователя) за вред, причиненный Страхователем в процессе эксплуатации, в качестве
перевозочных, транспортных средств, личности или имуществу третьих лиц, не
являющихся стороной по договору страхования и признанных Потерпевшими, а также их
наследникам или правоприемникам.
1.2. Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм,
предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации , занимающиеся
перевозками грузов или физических лиц наземным, водным и воздушным транспортом на
основании полученного в установленном законодательством порядке официального
разрешения на осуществление таких перевозок, являющиеся владельцами транспортных
средств (собственники, пользователи, эксплуатанты, арендаторы), и заключившие договор
страхования .
Договор страхования, заключенный со Страхователем - юридическим лицом,
распространяется на всех лиц, занимающихся перевозками по поручению Страхователя и
имеющих на это право.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.
2.1.Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя,
связанные с обязанностью последнего в порядке, установленном гражданским
законодательством, возместить ущерб, нанесенный им третьим лицам вследствие
эксплуатации, в качестве перевозочного средства, принадлежащего Страхователю
транспортного средства.
При этом, под третьими (по отношению к Страхователю) лицами являются:
а) грузоотправители или грузополучатели, пользующиеся услугами перевозчика
(Страхователя);
б) любые граждане, выступающие в качестве пешеходов, пассажиров, а так же лица,
управляющие транспортными средствами не принадлежащими и не эксплуатируемыми
Страхователем;
в) юридические и (или) физические лица, имуществу которых причинен ущерб
вследствие перевозочной деятельности, осуществляемой Страхователем.

3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ.
3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату третьим лицам (Потерпевшим).
В рамках настоящих правил страховым случаем является возникновение обязанности
Страхователя по возмещению ущерба, нанесённого жизни и здоровью физических лиц,
собственности физических и юридических лиц (Потерпевших), в процессе эксплуатации
Страхователем транспортного средства.
3.2. Несколько убытков, наступивших по одной и той же причине рассматриваются
как один страховой случай.
3.3. Страховщик несет ответственность, если несчастный случай, связанный с
эксплуатацией, в качестве перевозочных, Страхователем транспортных средств, повлек за
собой причинение вреда жизни, здоровью и собственности Потерпевшего.
3.5. в соответствии с настоящими Правилами договор страхования заключается на
следующих условиях:
3.5.1."Страхование с ответственностью за все риски" Страховщик несет
ответственность, если страховой случай, связанный с эксплуатацией транспортного
средства, наступил в результате:
а) происшествия с транспортным средством (ДТП, крушение, столкновение,
авиакатастрофа и т.д.);
б) противоправных действий третьих лиц (кража, грабеж и т.п.);
в) просрочки в доставке груза, ответственностью по которой является нарушение
срока доставки грузов, установленных Уставом автомобильного транспорта РФ или
другими, изданными в установленном порядке, правилами или законодательными актами;
г) нарушения сроков прибытия пассажиров по причинам, за которые Страхователь
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством;
д) неправильной адресации доставки груза;
3.5.2. "Страхование ответственности перед пассажирами"
По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещается:
- ущерб за телесное повреждение или смерть, причиненный пассажирам во время
посадки в транспортное средство, перевозки или выхода из транспортного средства;
- убытки происшедшие в результате нарушения сроков прибытия пассажиров по
причинам, за которые Страхователь несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством;
3.5.3. "Страхование ответственности за перевозимый груз"
По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещается:
- убытки от повреждений или полной гибели всего или части груза возникшие в
результате происшествия с транспортным средством, противоправных действий третьих
лиц;
- убытки происшедшие в результате просрочки в доставке груза;
- убытки происшедшие в результате неправильной адресации доставки груза;
3.5.4. "Страхование ответственности перед третьими лицами" По договору
страхования, заключенному на этом условии, возмещается:
а) Физический ущерб:
- Увечье, временная утрата трудоспособности Потерпевшего или его смерть.
б) Имущественный ущерб:
- Уничтожение или повреждение имущества (включая животных) принадлежащего
третьим лицам (Потерпевшим).
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3.6. Случай признается страховым при условии:
- наступления в период действия договора страхования;
- наличия прямой причинно - следственной связи причинения вреда деятельностью
Страхователя при эксплуатации, в качестве перевозочного, транспортного средства.
- отсутствия в действиях Страхователя признаков умысла и грубой небрежности.
3.7. Случай не признается страховым и возмещение не выплачивается если ущерб
причинен Страхователю, членам его семьи, лицам, работающим у него по найму или лицам,
находящимся на эксплуатируемом Страхователем транспортном средстве.
4.1.СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ.
4.1. Страховой суммой является денежная сумма, в пределах которой Страховщик
несет ответственность за выполнение своих обязательств по договору страхования.
4.2. В рамках настоящих правил страхования устанавливаются следующие лимиты
ответственности:
4.2.1. Лимит ответственности по одному страховому случаю и в целом по договору,
если договором не предусмотрено иное.
4.2.2. По желанию Страхователя лимит ответственности по одному страховому
случаю и всего по договору может устанавливаться за физический и имущественный ущерб
отдельно.
4.3. В случае установления лимита ответственности по 1 страховому случаю страховая
сумма, указанная в договоре страхования, является предельной суммой выплаты страхового
возмещения по каждому страховому случаю, также и в том случае, если страховое
возмещение выплачивается нескольким лицам. Выплаты страхового возмещения по одному
страховому случаю ни при каких условиях не могут превысить величину лимита
ответственности.
4.4. По согласованию сторон, в период действия договора страхования, лимиты
ответственности Страховщика могут быть увеличены, путем заключения дополнительного
договора. В этом случае действие дополнительного договора заканчивается одновременно с
окончанием действия основного договора, а неполный месяц дополнительного договора
принимается за полный.
4.5, По согласованию сторон может быть установлена франшиза, в этом случае
убытки, не превышающие суммы франшизы, возмещению не подлежат.
4.6. Страховой премией является плата за настоящее страхование, которую
Страхователь обязан внести страховщику в соответствии с договором страхования.
Размер страховой премии по договору страхования исчисляется Страховщиком,
исходя из размера страховой суммы и тарифных ставок.
Тарифные ставки указаны в Приложении N 1 к настоящим Правилам и рассчитаны на
годичный срок страхования.
4.7. При заключении договора страхования на срок менее одного года размер
страховой премии от суммы годичного платежа составляет, при сроке страхования:
1 месяц
- 20%;
5 месяцев - 60%;
9 месяцев - 85%;
2 месяца
- 30%;
6 месяцев - 70%;
10 месяцев - 90%;
3 месяца
- 40%;
7 месяцев - 75%;
11 месяцев - 95%
4 месяца
- 50%;
8 месяцев - 80%;
4.8. Страховая премия может быть уплачена Страхователем наличными деньгами или
перечислены на расчетный счет Страховщика в учреждениях банка.
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4.9. По договору страхования, заключаемому на один год, страховая может быть
уплачена единовременно или в два срока:
50% - при заключении договора;
50% - не позднее 4-х месяцев после вступления договора в силу.
4.9.1. Страховой полис, выдается страхователю после получения первого взноса.
4.9.2. При неуплате второго взноса в течении установленного срока, действие
договора прекращается независимо от причины неуплаты.
4.9.3. В случае, если страховое событие произошло в первые четыре месяца, до уплаты
второго страхового взноса и ущерб составляет 50 и более процентов от страховой суммы, то
при выплате страхового возмещения удерживается второй страховой взноса.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
5.1 Срок действия договора устанавливается по соглашению сторон. Договор
заключается сроком на 1 год или на срок от 1 до 11 полных месяцев и вступает в силу:
- при перечислении страхового взноса путем безналичных расчетов - с 0 часов дня,
следующего за днем зачисления денег на расчетный счет страховщика, по данным банка;
- При уплате страхового платежа наличными деньгами - с 0 часов дня, следующего за
днем передачи денег представителю страховой компании.
5.2. Если до истечения срока действия предыдущего договора, заключен договор
страхования на новый срок и по нему поступили деньги, то новый договор вступает в силу с
момента окончания действия предыдущего договора.
5.3. Договор считается возобновленным только в том случае, если деньги поступили
на счет Страховщика, по выписке банка, до окончания действия предыдущего договора.
5.4. По согласованию сторон возможно заключение договора на конкретную
перевозку груза или пассажиров.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
6.1. Договор страхования гражданской ответственности со Страхователем
заключается на основании письменного заявления Страхователя с приложением списка
автомобилей и лиц их эксплуатирующих.
После представления Страхователем всех необходимых документов Страховщик
оформляет договор страхования.
6.2. Даты начала и окончания договора страхования устанавливаются по
согласованию сторон и указываются в договоре (если он оформлен письменно) и в полисе,
но не ранее даты уплаты денег.
6.3. Договор коллективного страхования со Страхователем - юридическим лицом
составляется в двух экземплярах, скрепляется печатями и подписями Страхователя и
Страховщика; оформляется страховым полисом, после уплаты страхового взноса.
6.4. Датой уплаты страхового взноса считается:
а) при оплате наличными - день передачи денег представителю страховой компании.
б) при безналичных расчетах - день поступления денег на расчетный счет страховой
компании (по данным банка).
6.5. При заключении договора на новый срок со Страхователем, которому по
предыдущему договору возмещался ущерб, страховая премия, рассчитанная на общих
основаниях, увеличивается:
на 15%, если выплата производилась по одному случаю;
на 25%, -------------"------------ по двум случаям;
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на 50%, -------------"------------ по 3 и более случаям.
6.6. Страхователь, который в течении одного и более лет заключал, без перерыва,
договоры страхования гражданской ответственности перевозчика и не получал страховых
возмещений за этот период, при заключении нового договора на годичный срок получает
право на скидку со страховой премии в следующих размерах, в зависимости от
непрерывного срока страхования после:
1-го года
-10%
2-х лет
-15%
3-х лет
-20%
4-х и более лет-30%
6.9. Для получения скидки, страхователю необходимо предъявить страховые
свидетельства за предыдущие годы. В случае отсутствия их, скидка представляется, только
после проверки страховой компанией права Страхователя на льготную скидку.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
7.1. Страховщик обязан:
7.1.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования до оформления договора;
7.1.2. Оформить договор страхования и выдать страховой полис в порядке и сроки,
предусмотренные договором;
7.1.3. Не разглашать сведения о страхователе и его имущественном положении, кроме
случаев, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации;
7.1.4. При наступлении страхового случая произвести выплату страхового возмещения
(или отказать в выплате) в течение 3-х суток, не считая выходных и праздничных дней,
после получения всех необходимых документов.
7.2. Страхователь обязан:
7.2.1. принимать все необходимые меры предосторожности для обеспечения
сохранности перевозочного средства и груза, а также для исключения случаев
умышленного нарушения действующего законодательства и безответственного или грубо
неосторожного отношения к исполнению служебных обязанностей.
7.2.2. своевременно, в течение 4-х месяцев внести второй взнос, в случае уплаты
страхового платежа в два срока;
7.2.3. при наступлении страхового случая принять меры по уменьшению размера
убытка и спасанию жизни Потерпевшего;
7.2.4. в суточный срок (не считая выходных и праздничных дней) сообщить
страховщику о наступлении страхового случая, с точным указанием места аварии и
сведений об обстоятельствах причиненного вреда;
7.2.5. сообщить Страховщику обо всех договорах, заключенных в других компаниях
по этому виду страхования.
7.2.6. в той мере, насколько это доступно, обеспечить участие Страховщика в осмотре
поврежденного имущества и установлении размера ущерба, причиненного Потерпевшему;
7.2.7. Сообщить Страховщику о предъявленной к нему претензии или о начатом
против него судебном деле, представить все документы, полученные от компетентных
органов (милиции, ГАИ, следственных органов и т.д.), подтверждающие факт причинения
вреда Потерпевшему и размер ущерба.
7.3. Страховщик имеет право:
7.3.1. Представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять
правовую защиту Страхователя в связи со страховым случаем.
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7.3.2. Проверять информацию, сообщенную Страхователем, а также выполнение
Страхователем требований и условий договора.
7.3.3. Досрочно расторгнуть договор страхования, при условии ненаступления
страхового события и наличия объективных причин.
7.4. Страхователь имеет право:
7.4.1. Получить дубликат страхового полиса, в случае его утраты.
После выдачи дубликата утраченный страховой полис считается недействительным и
выплата по нему не производится.
При повторной утрате полиса, в течении действия договора страхования, Страховщик
взыскивает со Страхователя денежную сумму в размере стоимости изготовления полиса.
7.4.2. Досрочно расторгнуть договор страхования, при условии ненаступления
страхового события и наличия объективных причин.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
8.1. Действие договора страхования прекращается в случаях:
8.1.1. истечения срока действия;
8.1.2. исполнения Страховщиком своих обязательств перед Страхователем по
договору в полном объеме;
8.1.3. неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки;
8.1.4. ликвидации Страхователя;
8.1.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации;
8.1.6. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
8.1.7. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации.
8.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию
Страхователя или Страховщика, если это предусмотрено условиями договора страхования,
а также по соглашению сторон.
8.3. О намерении досрочного расторжения договора страхования стороны обязаны
уведомить друг друга за 30 дней до предполагаемой даты расторжения, если договором не
предусмотрено иное.
В случае досрочного прекращения договора страхования по требованию Страхователя
Страховщик возвращает ему часть страховой премии за неистекший срок договора за
вычетом понесенных расходов; если требование Страхователя обусловлено нарушением
Страховщиком правил страхования, то последний возвращает Страхователю внесённую им
страховую премию полностью.
При досрочном прекращении договора страхования по требованию Страховщика он
возвращает Страхователю внесённую им страховую премию полностью; если требование
Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем правил страхования, то он
возвращает Страхователю часть страховой премии за неистекший срок договора за вычетом
понесенных расходов.
9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ.
9.1. При наступлении страхового случая Страховщик обязан произвести страховую
выплату Потерпевшему.
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9.2. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в соответствии с договором
страхования или законом на основании заявления Страхователя и страхового акта, исходя
из размера ущерба в пределах лимита ответственности.
9.3. Размер ущерба определяется Страховщиком по согласованию с потерпевшими
лицами на основании документов компетентных органов (врачебно-трудовых экспертных
комиссий, органов социального обеспечения, ГАИ, суда и т.д.) о факте и последствиях
причиненного вреда, с учетом справок, счетов и иных документов, подтверждающих
произведенные расходы. Для участия в определении суммы страхового возмещения в
необходимых случаях может быть приглашен Страхователь.
9.3.1. При наличии спора размер ущерба может быть определен по решению суда или
на основании экспертизы за счет стороны, потребовавшей ее проведения.
9.4. Несколько убытков, наступивших по одной и той же причине рассматриваются
как один страховой случай.
9.5. Общая сумма страхового возмещения, подлежащая выплате Страховщиком по
совокупности всех страховых случаев, наступивших в течение действия договора
страхования не может быть выше страховой суммы - годового лимита ответственности.
На любые требования о возмещении ущерба сверх объемов и сумм возмещения,
предусмотренных действующим законодательством страховая защита не распространяется.
9.6. Возмещение ущерба Потерпевшему (-им) по одному страховому случаю
осуществляется в приделах лимита ответственности по страховому случаю,(если таковой
предусмотрен договором).
9.7. При физическом и имущественном ущербе в сумму страхового возмещения могут
включаться или включаются:
9.7.1. Все обоснованные т.е. подлежащие возмещению в соответствии с действующим
законодательством расходы по спасанию жизни, здоровья, имущества Потерпевшего (-их),
уменьшению ущерба, причиненного страховым случаем;
9.7.2. Возмещение расходов по ведению дел в судебных и арбитражных органах по
предполагаемым страховым случаям, если:
а) передача дел в суд или арбитраж была произведена с ведома и при согласии
Страховщика;
б) страхователь не мог избежать передачи дела в суд или арбитраж;
9.7.3. Суммы, которые Страхователь обязан внести в силу закона, по решению суда
или иных компетентных органов в качестве обеспечения выполнения обязательств из
причинения вреда третьим лицам (Потерпевшим).
9.8. Если сумма компенсаций по всем объектам (в пределах лимита ответственности
по одному страховому случаю) больше страховой суммы (лимита ответственности) по
одному случаю то выплата по каждому объекту производится в размере пропорциональном
его доле в общем размере ущерба по страховому случаю.
9.9. Сумма возмещений по всем убыткам, вызванным одним или несколькими
страховыми случаями не может превышать страховой суммы по данному договору
страхования.
9.10. Страховое возмещение не выплачивается, если:
9.10.1. Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные или неправильные
сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для суждения о степени
риска;
9.10.2. Страхователь воспрепятствовал участию Страховщика в судебных делах, не
представил ему необходимые документы;
9.10.3. Страхователь несвоевременно сообщил о наступлении страхового случая, в
связи с чем невозможно определить размер ущерба, его причину.
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9.10.4. Факт страхового случая не подтверждается компетентными органами.
9.10.5. Страховой случай явился следствием умышленных действий Страхователя,
членов его семьи или его представителей;
9.10.6. Страховой случай произошел во время обучения вождению или участия в
соревнованиях и состязаниях на скорость;
9.10.7. Ущерб возник в связи с тем, что Страхователь управлял транспортным
средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
9.10.8. Ущерб возник в результате, военных действий, военных мероприятий и их
последствий, гражданской войны, народных волнений, прямого или косвенного
воздействия радиации, незаконных действий государственных и общественных
организаций, а также должностных лиц.
9.11.В случае, если часть убытков возмещена третьими лицами, Страховщик
выплачивает разницу между страховой суммой по договору страхования и суммой,
полученной от третьих лиц.
9.12. Договор, по которому выплачено страховое возмещение, сохраняет силу до
конца срока, указанного в договоре страхования (полисе), в размере разницы между
страховой суммой по договору и выплаченным страховым возмещением.
9.13. Выплата страхового возмещения производится в 3-х дневный срок после
принятия решения о выплате, на основании полученных страховой компанией
необходимых документов:
- заявления Страхователя и Потерпевшего
- страхового полиса;
- документов компетентных органов (ВТЭК, ОВД, ГИБДД, суда, ОПО и т.д.),
подтверждающих факт наступления страхового случая и размер ущерба;
- документа, удостоверяющего личность Потерпевшего;
- других документов, по требованию Страховщика.
9.14. Требования о выплате страхового возмещения могут быть предъявлены
Страховщику в течение срока исковой давности, предусмотренного ГК РФ, со дня
страхового случая, происшедшего в период действия договора страхования.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
10.1. Споры, вытекающие из договоров страхования, заключенных на основании
настоящих Правил, разрешаются путем переговоров, с привлечением, при необходимости,
специально созданной экспертной комиссии. При недостижении соглашения спор
передается на рассмотрение суда (арбитражного суда) в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
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