
Дополнительная информация  
на официальном сайте Банка России  

www.cbr.ru 

Интернет-приѐмная www.cbr.ru/ireception   

  Обратить особое внимание на 

правила страхования, на основании 

которых будет заключен договор 

страхования, в особенности на: 

  порядок заключения договора 

страхования, момент вступления договора 

страхования в силу; 

  порядок уплаты страховой премии 

(возможность уплаты в рассрочку); 

  порядок и сроки выплаты страхового 

возмещения, 

  обязанности страхователя при 

наступлении страхового случая (сроки 

уведомления страховщика о наступлении 

страхового случая, перечень документов, 

которые необходимо представить для 

получения страховой выплаты); 

  нестраховые случаи, основания для 

отказа в страховой выплате; 

  возможность возврата страховой премии 

при досрочном расторжении договора. 

Удостовериться, имеет ли страховая 

организация действующую лицензию на 

осуществление соответствующего вида 

страховой деятельности. Данную 

информацию можно получить на сайте 

страховой организации или на сайте Банка 

России (www.cbr.ru), где размещен  

Единый государственный 

р е е с т р  с у б ъ е к т о в 

с т р а х о в о г о  д е л а 

(www.cbr.ru/sbrfr/archive/

fsfr/spb/1.3.html)  

 Ознакомиться с договором страхования, 

согласовать со страховщиком все условия, 

содержащиеся в договоре страхования; 

 В случае, если какие-либо положения 

правил страхования или договора 

страхования остались неясными, - 

обратиться к страховщику за 

разъяснениями. 

 Если правила страхования не изложены в 

договоре страхования, убедиться, что 

правила страхования прилагаются к договору 

(должны быть вручены страхователю под 

роспись в договоре). 

 При проведении страховщиком осмотра 

транспортного средства при заключении 

договора страхования потребовать копию 

акта проведенного осмотра. 

Сыктывкар,  
2014 
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В случае утраты, гибели застрахованного 

транспортного средства страхователь 

вправе отказаться от своих прав на него в пользу 

страховщика в целях получения от него страховой 

выплаты в размере полной страховой суммы. 

В период действия договора страхования 

страхователь обязан незамедлительно 

сообщать страховщику о ставших ему 

известными значительных изменениях в 

обстоятельствах, сообщенных страховщику при 

заключении договора. 

 
ПОЛЕЗНЫЙ СЛОВАРИК:ПОЛЕЗНЫЙ СЛОВАРИК: 

СТРАХОВЩИК СТРАХОВЩИК – страховая организация. 

СТРАХОВАТЕЛЬ СТРАХОВАТЕЛЬ – лицо, заключившее со 

страховщиком договор страхования. 

СТРАХОВАЯ СУММА СТРАХОВАЯ СУММА – сумма, в пределах 

которой страховщик обязуется выплатить стра-

ховое возмещение по договору страхования 

(определяется соглашением страхователя со 

страховщиком, не может быть выше действи-

тельной стоимости транспортного средства). 

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ –  плата за страхова-

ние, которую страхователь обязан уплатить 

страховщику в порядке и в сроки, установленные 

договором страхования. 

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ –  событие, с наступле-

нием которого возникает обязанность страхов-

щика произвести страховую выплату.  

СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА –  денежная сумма, 

которая выплачивается страховщиком при на-

ступлении страхового случая. 

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
осуществляется на основании: 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ, 

заключенного в письменной форме,  

и  

ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ,  

которые принимаются и утверждаются 

страховщиком самостоятельно в 

соответствии с действующим законодательством. 

Условия, содержащиеся в правилах 
 страхования, в т.ч. и не включенные 
в текст договора страхования (страхового 

полиса), обязательны для страхователя, если в 
договоре прямо указывается на применение таких 
правил и сами правила изложены в одном 
документе с договором или на его оборотной 
стороне либо в приложении. 

Страховщик обязан разъяснять 
 положения, содержащиеся в правилах 

страхования и договорах страхования по 
требованию страхователя или лица, имеющего 
намерение заключить договор страхования. 

При заключении договора страхования 

 страхователь и страховщик могут 

договориться об изменении или исключении 

отдельных положений правил страхования и о 

дополнении правил. 

Договор страхования вступает в силу в 

момент уплаты страховой премии 

или  первого ее взноса, если в нем не 

предусмотрено иное (например, с даты, указанной 

в договоре или с даты проведения предстрахового 

осмотра). 

При определении страховой премии 

страховщики обязаны применять 

экономически обоснованные страховые тарифы, 

которые рассчитываются в соответствии с методикой 

расчета страховых тарифов.  

Страховой тариф по конкретному договору 

добровольного страхования определяется 

по соглашению сторон.  

При заключении договора страхования 

страховщик вправе произвести осмотр 

страхуемого транспортного средства, а при 

необходимости назначить экспертизу в целях 

установления его действительной стоимости. 

При досрочном отказе страхователя от 

договора страхования уплаченная 

страховщику страховая премия не подлежит 

возврату, если договором не предусмотрено 

иное.  

Страхователь имеет право на возврат части 

страховой премии в случае прекращения 

страхового договора по причине того, что 

возможность наступления страхового случая отпала и 

существование страхового риска прекратилось по 

обстоятельствам иным, чем страховой случай 

(например, гибель застрахованного имущества по 

причинам иным, чем наступление страхового случая). 

Гражданский кодекс Российской Федерации и  

Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 

«Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» 

О ТОМ, ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР КАСКО:  


