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В данном документе с информацией представлен общий обзор гарантийного страхования транспортного средства. Он не отражает условий 

договора страхования, основанных на вашем страховом интересе и требованиях. Условия договора приведены в других документах, например 

в предложении, условиях страхования и полисе или страховом сертификате. 

О каком виде страхования идет речь? 
Гарантийное страхование транспортного средства – это страхование автомобиля или иного механического транспортного средства. При 

наступлении страхового случая возмещается техническая неисправность транспортного средства, обусловленная производственным 

дефектом. 

 Что охватывает страхование?  
 

Что не охватывает страхование? 

✓ Застраховано указанное в договоре страхования 

(в том числе в Страховом сертификате) 

транспортное средство в заводской 

комплектации. 

✓ Страховой случай – это неожиданное и 

непредвиденное возникновение технической 

неисправности предмета, обусловленной 

производственным дефектом, который 

проявляется в ходе нормальной эксплуатации 

предмета и по части которого ущерб не 

подлежит возмещению на основании гарантии, 

данной производителем (в том числе 

расширенной гарантии), или гарантии продавца 

и/или если соответствующее возмещение 

ущерба не исключено в условиях договора 

страхования.  

✓ Дополнительно страховая защита может 

включать в себя Помощь на дороге – 

предоставляется первичная помощь в том 

случае, если в результате неожиданного и/или 

непредвиденного события эксплуатация 

транспортного средства или продолжение 

поездки невозможны.  

✓ При наступлении страхового случая, по части 

которого действует гарантия на транспортное 

средство, Страховщик никогда не выплачивает 

денежное возмещение – способом возмещения 

является восстановление или замена 

застрахованного предмета. 

✓ Страховой суммой является стоимость 

восстановления или обыкновенная рыночная 

стоимость застрахованного предмета. 

 Не застрахованы:  

 ущербы, возникшие вследствие воздействия на 

транспортное средство внешней механической 

силы. Например: дорожная авария, 

столкновение с каким-либо объектом, 

стихийное бедствие, вандализм и т. д.;  

 те части транспортного средства, которые 

исключены в гарантийных условиях завода-

производителя транспортного средства; 

 невозможность эксплуатации застрахованного 

предмета, в том числе затраты или неудобства, 

связанные с эксплуатацией замещающего 

продукта во время ремонта продукта; 

  люди, находящиеся в транспортном средстве, 

и их вещи. 
  

 Существуют ли ограничения по страховой 
защите? 

! Ограничения по страховой защите действуют в 

случае соответствующего продукта и описаны в 

условиях пользования продуктом и полисе. 

Например, возмещению не подлежат: 

! та часть ущерба, которая обусловлена 

невыполнением требований безопасности и 

обязанностей страхователя. Например: не 

проводится регулярное обслуживание 

транспортного средства в соответствии с 

инструкциями производителя; 

! ущерб, возникший по умыслу или вследствие 

грубой халатности клиента; 

! та часть возникшего ущерба, в отношении 

которой действует собственная 

ответственность; 

! ущерб, возникший вследствие 

неудовлетворительного обслуживания или 

ремонта транспортного средства. Например: 

ремонт транспортного средства на ремонтном 

предприятии, не уполномоченном 

производителем;   

! ущерб, связанный с деталями с высокой 

степенью износа. Например: втулки, фильтры, 

щетки, шины, лампы накаливания / лампочки, 

красочное покрытие, стекла, колесные 



подшипники, амортизаторы и рессорная 

подвеска; 

! ущерб, возникший вследствие 

продолжительного воздействия вредных 

факторов. Например: износ, плесень, 

коррозия, влажность, пыль, шум, свет; 

! ущерб, подлежащий возмещению третьим 

лицом. Например: на основании гарантийного 

страхования завода-производителя или 

продавца. 
 

 Где действует мое страхование? 

✓ Страхование действует на той территории и в течение того периода, которые указаны в договоре страхования. Если в 

договоре страхования не указана территория страхования, то местом действия страхования является географическая 

часть Европы. 

 

 Каковы мои обязанности? 

— Ваша основная обязанность – это внесение страхового взноса. 

— Следует извещать страховщика о рисковых обстоятельствах и их изменении, например об основном целевом назначении 

транспортного средства. 

— Следует выполнять указанные в договоре страхования требования безопасности, в том числе  

— приводить транспортное средство в движение в соответствии с инструкциями и/или ограничениями, 

предусмотренными заводом-производителем;  

— транспортное средство следует обслуживать, эксплуатировать и хранить аккуратно. 

— При наступлении страхового случая следует незамедлительно известить об этом страховщика и выполнить указания 

страховщика, а также сразу обратиться в представительство соответствующей марки, одобренное заводом-

производителем транспортного средства. 

— Предоставить пострадавшее транспортное средство или его останки страховщику для осмотра в таком состоянии, в каком 

оно/они находилось(лись) после наступления страхового случая. Транспортное средство нельзя начинать восстанавливать 

или утилизировать без получения предварительного согласия страховщика. 
 

 Когда и как мне предстоит совершать оплату? 

Размер и срок внесения страхового взноса указаны в полисе. Как правило, оплата совершается путем банковского перечисления 

на основании счета. 

 

 Когда начинает и прекращает действовать страховая защита? 

Страховая защита начинает действовать в день начала периода страхования. Страховая защита прекращает действовать в день, 

указанный в договоре страхования, или после превышения договоренного пробега или если застрахованный предмет 

заменяется после наступления страхового случая. Страховая защита может прекратить действовать до окончания указанного в 

договоре периода страхования. Например, страховщик может расторгнуть договор, если не внесен страховой взнос.  
 

 Как я могу расторгнуть договор страхования? 

Для расторжения договора следует подать страховщику соответствующее заявление. Как правило, договор может быть 

расторгнут досрочно только по договоренности страхователя и страховщика. 
 


