Страхование - отношения по защите интересов физических и юридических лиц,
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов,
формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а
также за счет иных средств страховщиков.
Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 30.12.2020) "Об организации страхового дела в
Российской Федерации" Статья 2. Страхование и страховая деятельность (страховое дело)
Страховщики - страховые организации и общества взаимного страхования, созданные в
соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности
по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию и получившие лицензии на
осуществление соответствующего вида страховой деятельности в установленном
настоящим Законом порядке. Страховые организации, осуществляющие исключительно
деятельность по перестрахованию, являются перестраховочными организациями.
Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 30.12.2020) "Об организации страхового дела в
Российской Федерации" Статья 6. Страховщики
Страхователями признаются юридические лица и дееспособные физические лица,
заключившие со страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями
в силу закона.
Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 30.12.2020) "Об организации страхового дела в
Российской Федерации" Статья 5. Страхователи
Франшиза - часть убытков, которая определена федеральным законом и (или) договором
страхования, не подлежит возмещению страховщиком страхователю или иному лицу,
интерес которого застрахован в соответствии с условиями договора страхования, и
устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или в фиксированном
размере.В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной
(страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер
франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает
размер франшизы) и безусловной (размер страховой выплаты определяется как разница
между размером убытка и размером франшизы).
Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 30.12.2020) "Об организации страхового дела в
Российской Федерации" Статья 10. Страховая сумма, страховая выплата, франшиза
«КАСКО» - страхование комбинации рисков «Повреждение» и/или «Хищение» и/или
«УТС».
«Транспортные средства» (далее по тексту ТС) – транспортные средства отечественного
и иностранного производства (легковые и грузовые автомобили, колесные трактора,
прицепы
и
полуприцепы,
автобусы,
троллейбусы,
трамваи,
мотоциклы),
зарегистрированные или подлежащие регистрации органами ГИБДД (или другими
компетентными органами, осуществляющими регистрацию ТС).
«Дополнительное оборудование» – механизмы, установки, приспособления, приборы,
иное оборудование, снаряжение и принадлежности, стационарно установленные на ТС не
входящие в комплект поставки ТС в соответствии с документацией завода-изготовителя
либо признанные дополнительным оборудованием по соглашению сторон на основании
осмотра ТС.

«Водитель» - физическое лицо, управляющее ТС на законных основаниях и имеющее
водительское удостоверение установленного образца на право управления застрахованным
ТС соответствующей категории, указанное как лицо, допущенное к управлению ТС, в
договоре страхования.
«Пассажир» - находящееся в застрахованном ТС в период его эксплуатации физическое
лицо, кроме водителя.
«Застрахованное лицо» - водитель, пассажиры.
«Потерпевшее лицо» - лицо, жизни, здоровью или имуществу которого был причинен вред
при использовании застрахованного ТС Страхователем (Выгодоприобретателем,
Застрахованным лицом).
«Выгодоприобретатель» - лицо, в пользу которого заключен договор страхования: в части
страхования имущества - лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или
договоре имущественный интерес в сохранении застрахованного имущества; при
причинении вреда жизни и здоровью в результате несчастного случая - застрахованное
лицо; при страховании гражданской ответственности владельцев ТС - потерпевшее лицо.
«Несчастный случай» - внезапное кратковременное событие, произошедшее помимо воли
Застрахованного лица и приведшее к телесным повреждениям, нарушениям функций
организма Застрахованного лица или его смерти.
«Требования Потерпевших лиц о возмещении причиненного им ущерба/вреда» письменные требования Потерпевших (в том числе, в форме претензий), о возмещении
причиненного им ущерба/вреда при использовании застрахованного ТС, адресованные
непосредственно Страхователю (Застрахованному лицу), а также исковые заявления
Потерпевших, об удовлетворении указанных требований, поданные в суд.
«Дорожно-транспортное происшествие» (далее ДТП) - событие, возникшее в процессе
движения по дороге застрахованного ТС и с его участием, при котором погибли или ранены
люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной
материальный ущерб.
«Полная гибель» - повреждение ТС и/или установленного на нем дополнительного
оборудования в случаях, когда по заключению экспертов Страховщика проведение
ремонтно-восстановительных работ нецелесообразно.
«Направление на ремонт» - документ, выданный Страховщиком Страхователю
(Выгодоприобретателю) при организации Страховщиком в счет страхового возмещения
ремонта поврежденного ТС, дополнительного оборудования, имеющий определенный срок
действия, который указывается в нем самом.
«Хищение» – утрата ТС исключительно в результате кражи, грабежа, разбоя, угона в
соответствии со ст.158, ст.161, ст.162 и ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации.
«УТС» - утрата товарной стоимости, а именно уменьшение стоимости ТС, вызванное
преждевременным ухудшением товарного (внешнего) вида ТС и его эксплуатационных
качеств в результате снижения прочности и долговечности отдельных деталей, узлов и
агрегатов, соединений и защитных покрытий вследствие ДТП и последующего ремонта.
«Гражданская ответственность владельцев транспортных средств» - ответственность
Страхователя или лиц, допущенных Страхователем к управлению ТС и указанных в
договоре страхования, перед Потерпевшими лицами за нанесенный имущественный или
физический вред, возникший вследствие случайных событий (ДТП) при использовании
застрахованного ТС Страхователем или уполномоченным им лицом/лицами в размере,
превышающем соответствующие страховые суммы, установленные на момент заключения
договора страхования Федеральным Законом РФ от 25 апреля 2002г. №40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» или иным нормативно-правовым актом, регулирующим обязательное страхование

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, и за вычетом ранее
произведённых выплат по данному риску и случаю, если договором не предусмотрено иное,
но не более страховой суммы, установленной по риску «Гражданская ответственность
владельцев транспортных средств».
«Несчастный случай» – внезапное физическое воздействие на организм Застрахованного
лица различных внешних факторов (механических, термических, химических и т.п.),
произошедшее в период действия договора страхования помимо воли Застрахованного и
приведшее к телесным повреждениям, нарушениям физиологических функций организма,
постоянной утрате трудоспособности Застрахованного лица или к его смерти при условии,
что Застрахованное лицо находилось в момент возникновения такого внезапного
физического воздействия в застрахованном ТС и возникшее в результате ДТП
Страховая сумма - денежная сумма, которая определена договором страхования и исходя
из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер
страховой выплаты при наступлении страхового случая.
Маршрутное транспортное средство –транспортное средство общего пользования
(автобус, троллейбус, трамвай), предназначенное для перевозки по дорогам людей и
движущееся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок.
Транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей,
грузов или оборудования, установленного на нем.
Механическое транспортное средство – транспортное средство, кроме мопеда,
приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также на любые тракторы и
самоходные машины.
Опасный груз – вещества, изделия из них, отходы производственной и иной
хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке
создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, повредить
или уничтожить материальные ценности.
Допущенное лицо – лицо, указанное в договоре страхования в качестве лица, допущенного
к управлению указанным в договоре страхования ТС. Допущенные лица могут быть
указаны в договоре страхования путём перечисления фамилий, имён и
отчеств (ФИО), либо без указания ФИО – путём определения минимального допустимого
возраста и/или стажа вождения.
«Происшествие вне Дорог» («ПВД») – столкновение с движущимися и неподвижными
предметами, в том числе с другими ТС, воздействие на движущееся застрахованное ТС
(попадание, соударение, соприкосновение, падение) инородных предметов, в
том числе камней и иных предметов, вылетевших из-под колес или упавших с других
транспортных средств, наезд на препятствие, опрокидывание или падение ТС,
произошедшие вне Дорог или Прилегающих территорий и приведшие к повреждению или
уничтожению застрахованного имущества.

