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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил страхования, страховая
компания Либерти Страхование
(АО) обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при
наступлении
предусмотренного
в
договоре
страхования
события
произвести
Страхователю
(Выгодоприобретателю) выплату в пределах страховой суммы в части возникших вследствие этого события
непредвиденных расходов у Страхователя (Выгодоприобретателя).
1.2. Страхователи вправе, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, при
заключении договоров страхования назначать физических или юридических лиц (Выгодоприобретателей)
для получения страхового возмещения по договору страхования, а также для иных случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Для конкретизации положений настоящих Правил при формировании продуктовых предложений и
определения условий, на которых заключаются договоры страхования, применяются типовые страховые
предложения (программы). Условия типовых страховых программ раскрывают, конкретизируют и дополняют
условия настоящих Правил. Описания типовых страховых предложений (далее – Программ) приведены в
приложениях к настоящим Правилам.
2.
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ
1) Гибель транспортного средства означает такую степень повреждения транспортного средства, при
которой восстановление транспортного невозможно по техническим причинам (фактическая гибель) или
стоимость восстановления транспортного средства превышает стоимостной уровень, определенный
условиями полиса КАСКО основного страховщика транспортного средства (конструктивная гибель);
2) GAP - согласно международной терминологии означает Guaranteed Asset Protection или Гарантия
сохранения стоимости имущества;
3) Полис (договор) GAP означает договор страхования, заключенный в соответствии с настоящими
Правилами;
4) Полис КАСКО означает договор страхования транспортного средства полной страховой защиты от
фактической (конструктивной) гибели и хищения (угона), заключенный Страхователем по полису GAP c
основным страховщиком транспортного средства;
5) Основной страховщик транспортного средства означает правосубъектную организацию,
осуществляющую страховую деятельность и имеющую разрешение на заключение договоров страхования на
территории Российской Федерации, заключившую со Страхователем по полису GAP договор имущественного
страхования транспортного средства, подтверждением которого является полис КАСКО;
6) Центр оценки ущерба означает сервисную компанию, осуществляющую от имени Страховщика
обслуживание Страхователя при наступлении страхового случая;
7) Утрата
транспортного
средства
означает
результат
наступления
одного
случайного
(непредвиденного) события, предусмотренного полисом КАСКО, в результате которого:
- признана конструктивная или фактическая гибель транспортного средства по условиям полиса КАСКО;
- транспортное средство утрачено в результате события, квалифицируемого в соответствии с Уголовным
кодексом РФ как угон, кража, грабеж, разбой, и зарегистрированного соответствующим и надлежащим
образом органами внутренних дел;
8) Дата утраты транспортного средства означает дату события, в результате которого основным
страховщиком транспортного средства было выплачено страховое возмещение за утрату транспортного
средства в соответствии с условиями полиса КАСКО;
9) Водитель означает любое физическое лицо, управляющее транспортным средством на законных
основаниях и имеющее водительское удостоверение на право управления соответствующей категории в
соответствии с применимым законодательством страны, в которой произошло событие, покрываемое
полисом КАСКО и договором страхования, заключенным в соответствии с настоящей Программой;
10) Транспортное средство означает техническое устройство для перевозки людей и/или грузов,
относящееся к одной из следующих категорий, определяемых в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а именно: легковой автомобиль, грузовой автомобиль,
грузопассажирский автомобиль, автобус, специальная техника и строительные машины, а также прицепы
(полуприцепы) к перечисленным категориям транспортных средств; предназначенное для эксплуатации на
автомобильных дорогах общего назначения, имеющее государственный регистрационный знак,
идентифицированное по VIN-номеру и указанное в договоре купли-продажи, в полисе КАСКО и в полисе
GAP;
11) Дилер означает индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, представляющих
автомобильный бренд (торговую марку) и осуществляющих розничные или оптовые продажи транспортных
средств, а также их предпродажное и послепродажное сервисное обслуживание в соответствии с
требованиями производителя транспортных средств;
12) Каталог EurotaxGlass’s означает интернет-каталог стоимостей транспортных средств, составленный и
поддерживаемый компанией EurotaxGlass’s International AG (в частности, но не ограничиваясь,
https://www.autovistagroup.com, http://www.schwacke.de/SP/index.html)
13) Стоимость транспортного средства означает стоимость застрахованного транспортного средства,
приобретенного на территории Российской Федерации и зафиксированную в платежном документе и
договоре купли-продажи транспортного средства, оформленным Дилером, действительном на дату
приобретения полисa GAP, включая стоимость установленного заводским способом оборудования, но
исключая платежи по гарантийным обязательствам, страховые премии, сборы за доставку,

3

административные взносы, документацию по уплате дорожной пошлины, лицензионные сборы, стоимость
устанавливаемого дилером оборудования, кроме указанного в соответствующем прейскуранте
производителя, и не превышающую 105% стоимости, указанной в каталоге EUROTAX GLASS’S для
аналогичного транспортного средства;
14) Возраст транспортного средства означает период времени между первой регистрацией
транспортного средства согласно году его производства и датой заключения договора GAP. Если первая дата
регистрации неизвестна, или первая регистрация состоялась после года выпуска транспортного средства,
срок исчисляется с 31 декабря года выпуска;
15) Возобновление полиса GAP означает, что Страховщик может, на собственное усмотрение,
предложить возобновление первоначального однолетнего полиса GAP на дальнейший срок(-и), не
превышающий в совокупности 3 лет от даты начала срока страхования первоначального полиса GAP. Если
данное возобновление предложено, на осуществление данного возобновления Страхователь будет иметь 7
дней от даты истечения предыдущего полиса GAP. Если возобновление предложено Страховщиком и
осуществлено Страхователем в течение разрешенного времени, стоимость транспортного средства по
договору купли-продажи, применяемая к первоначальному полису GAP, будет сохраняться в течение
максимального срока 3 лет от даты начала срока страхования первоначального полиса GAP;
16) Остаток задолженности (дисконтированная сумма) по кредитному договору (договору лизинга)
означает сумму, которую потребует кредитор (лизингодатель) на погашение финансовых обязательств от
заемщика (лизингополучателя) в соответствии с общими условиями кредитного договора (договора
лизинга) на дату утраты транспортного средства, при условии, что заемщик (лизингополучатель) произвел
все необходимые на эту дату платежи, и за исключением суммы страховой премии по основному договору
страхования транспортного средства, выкупной цены (лизинг), собственного взноса, платежей и комиссий
напрямую не связанных с транспортным средством, а также штрафов, пени и процентов за просроченные
платежи;
17) Лизинговый платеж означает сумму ежемесячного платежа по договору лизинга согласно условиям
договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя на приобретение и передачу
предмета лизинга, расходов, связанных с оказанием других услуг, предусмотренных договором, а также
доход лизингодателя;
18) Выкупная цена предмета лизинга означает сумму, указанную в договоре лизинга, которая
оплачивается единовременно Лизингополучателем с целью перехода к нему права собственности на
предмет лизинга (транспортное средство) после истечения договора лизинга;
19) Досрочное исполнение обязательств по кредитному договору (договору лизинга) означает
погашение лизингополучателем всех лизинговых (кредитных платежей) в соответствии с договором
лизинга/кредитным договором раньше дня указанного в договоре лизинга (кредитном договоре) как день
погашения последнего лизингового/кредитного платежа согласно условиям, указанным в договоре лизинга
(кредитном договоре);
20) Кредитный договор (договор лизинга) означает договор, согласно которому заемщик принимает на
себя финансовые обязательства перед кредитором, из которых исключаются любые комиссии, пени,
штрафы, проценты за просроченные платежи и другие платежи, напрямую не связанные с оплатой
стоимости транспортного средства, на которое оформлен кредитный договор (договор) лизинга.
3.
СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Страховщик – Либерти Страхование (АО), юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации для осуществления страхования и получившее лицензию в
установленном законом порядке.
3.2. Страхователь:
3.2.1. юридическое лицо, владеющее, пользующееся или распоряжающееся транспортным
средством на законном основании;
3.2.2. физическое лицо от 18 лет, владеющее, пользующееся или распоряжающееся транспортным
средством на законном основании.
3.3. Выгодоприобретатель: физическое или юридическое лицо, имеющее основанный на законе, ином
правовом акте (договоре), интерес в сохранении ТС.
3.4. Страхователи вправе, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, при
заключении договоров страхования назначать физических или юридических лиц (Выгодоприобретателей)
для получения страхового возмещения по договору страхования, а также для иных случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВОЙ РИСК
4.1. Объект страхования — имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и
распоряжением транспортным средством, а именно: непредвиденные расходы, вызванные утратой
транспортного средства. Перечень непредвиденных расходов определяются условиями Программ.
4.2. Страховой риск — возникновение непредвиденных расходов, связанных с утратой транспортного
средства (признанной по условиям полиса КАСКО и повлекшей за собой страховую выплату по полису
КАСКО), наступившей в результате события предусмотренного договором GAP.
4.3. Страховой риск является застрахованным по договору GAP только при условии, что транспортное
средство застраховано по полису КАСКО в Либерти Страхование (АО) либо у другого основного страховщика
транспортного средства. В последнем случае наименование страховщика, застраховавшего транспортное
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средство по полису КАСКО, указывается в страховом полисе GAP. При этом дата заключения полиса КАСКО и
полиса GAP, период (срок) действия данных договоров страхования, а также марка, модель,
государственный регистрационный знак, VIN-номер транспортного средства должны быть идентичными.
4.4. По договору GAP в соответствии с настоящими Правилами могут быть застрахованы транспортные
средства, удовлетворяющие следующим требованиям:
4.4.1. возраст транспортного средства не превышает 5 лет (60 месяцев); и
4.4.2. пробег транспортного средства не превышает 100 000 км; и
4.4.3. стоимость транспортного средства по договору купли – продажи не превышает 18 000 000
руб. (с учетом НДС); и
4.4.4. перечисленные в каталоге EUROTAX GLASS’S; и
4.4.5. страховая защита осуществляется в соответствии с полисом КАСКО в течение всего срока
действия полиса GAP.
5.
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. ИСКЛЮЧЕНИЯ
5.1. Страховой случай - возникновение непредвиденных и предусмотренных условиями GAP расходов,
наступивших вследствие утраты транспортного средства, признанной страховым случаем по Полису КАСКО
основного страховщика транспортного средства.
5.2. Страхование действует при условии:
5.2.1. наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) полиса КАСКО, действующего как на момент
заключения страхового договора GAP, так и в течение всего срока действия полиса GAP;
5.2.2. утрата транспортного средства, имеет место на территории Российской Федерации,
Республики Беларусь, государств – членов Европейского Союза, Швейцарии в течение срока
действия полиса GAP, при условии, что основной страховщик по полису КАСКО также включает
данные страны в страховое покрытие или страховое покрытие по полису КАСКО было расширено на
страну, в которой произошел страховой случай;
5.2.3. подтвержденная документами выплата страхового возмещения за утрату транспортного
средства осуществлена основным страховщиком транспортного средства в соответствии с полисом
КАСКО;
5.3. События, указанные в п. 5.1. настоящих Правил, не признаются страховым случаем и возникшие при
этом убытки не возмещаются, если эти события произошли с транспортным средством:
5.3.1. используемым в автомобильных ралли и гонках, соревнованиях, испытаниях либо в качестве
курьерских транспортных средств;
5.3.2. регистрируемым как специальное транспортное средство, используемым в качестве
инкассаторских машин, автомобилей скорой медицинской помощи, катафалков, автомобилей служб
безопасности, патрульных полицейских автомобилей, военных, пожарных и пограничных
автомобилей;
5.3.3. арендуемым (через компании проката автомобилей) и используемым в качестве такси, а
также для перевозок, осуществляемых по найму или за плату (автотранспортными предприятиями);
5.3.4. используемым для обучения вождению;
5.3.5. с приводом от электродвигателя, либо двигателя с вращающимся блоком цилиндров;
5.3.6. зарегистрированным в качестве мотоциклов, мопедов или мотороллеров;
5.3.7. переоборудованным для использования в качестве инвалидных мотоколясок, жилых
автофургонов, передвижных домов на колесах либо туристических автоприцепов;
5.3.8. с наличием каких-либо модификаций, не соответствующих спецификациям производителя.
5.4. События, указанные в п. 5.1. настоящих Правил, не признаются страховым случаем и возникшие при
этом убытки не возмещаются, если:
5.4.1. не соблюдены условия, указанные в пп 4.4, 5.2 и 5.3 настоящих Правил;
5.4.2. любое повреждение транспортного средства не признано основным страховщиком
фактической (конструктивной) гибелью транспортного средства;
5.4.3. любое событие, которое наступило до вступления в силу полиса GAP;
5.4.4. страховая премия не оплачена в срок, установленный договором GAP;
5.4.5. любая утрата транспортного средства явилась результатом грубой неосторожности, если
это
предусмотрено
законом,
либо
умышленных
виновных
действий
Страхователя,
Выгодоприобретателя либо водителя транспортного средства, указанного в полисе GAP;
5.4.6. любая утрата транспортного средства явилась результатом управления транспортным
средством, указанным в полисе GAP, лицом, не имевшим права на управление транспортным
средством в соответствии с законодательством страны, на территории которой произошло событие,
и на которое распространяется действие полиса GAP;
5.4.7. любая утрата транспортного средства явилась результатом управления транспортным
средством, указанным в полисе GAP, лицом, находившимся в состоянии наркотического или
алкогольного опьянения, либо под воздействием лекарств, после приема которых рекомендовано
воздерживаться от управления транспортными средствами;
5.4.8. Страхователем
(Выгодоприобретателем)
сообщены
недостоверные
сведения
об
обстоятельствах наступления страхового случая (любой утраты транспортного средства) по полису
КАСКО, либо полису GAP, в случае если такое сообщение повлияло, либо может повлиять на
принятие страховщиком решения о наличии или отсутствии страхового случая по полису КАСКО,
либо по полису GAP;
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5.4.9. любая утрата транспортного средства явилась результатом утраты ключей либо документов
транспортного средства, указанного в полисе GAP, включая, но не ограничиваясь, случаями
оставления ключей в общественных местах;
5.4.10. любая утрата транспортного средства явилась результатом военных действий, массовых
беспорядков либо использования транспортного средства, указанного в полисе GAP,
представителями армии, полиции либо иных органов власти, а также активного использования
транспортного средства, указанного в полисе GAP, в ходе протестов, забастовок, с целью
блокирования дорог и т. п.;
5.4.11. любая утрата транспортного средства явилась результатом воздействия ядерной энергии,
радиоактивного загрязнения, лазерного излучения, магнитного и электромагнитного поля;
5.4.12. любая утрата транспортного средства явилась результатом использования транспортного
средства, указанного в полисе GAP в преступных целях его владельцем либо иными лицами,
имеющими право на пользование либо распоряжение транспортным средством, указанным в полисе
GAP;
5.4.13. любая фактическая (конструктивная) гибель транспортного средства явилась результатом
ненадлежащего использования транспортного средства (нарушения правил пожарной безопасности;
правил перевозки и хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ и предметов), указанного в
полисе GAP, а также результатом нарушения правил при использовании ТС для перевозки грузов
весом более чем указано в инструкции по эксплуатации ТС, либо с нарушением правил перевозки
грузов, установленных ПДД РФ, иными нормативными актами; правил использования
застрахованного ТС для транспортировки (выгрузки, погрузки, перевозки) особо опасных или
взрывчатых средств и предметов в не предназначенном для таких целей ТС и/или емкостях (для
которых действующими в РФ нормативными актами предусмотрены особые правила безопасности
при перевозке);
5.4.14. любая утрата транспортного средства произошла в результате угона (неправомерного
завладения транспортным средством без цели хищения) в случае, если водитель покинул
транспортное средство, оставив ключи от него внутри транспортного средства;
5.4.15. любая утрата транспортного средства явилась результатом передачи права собственности
на транспортное средство, указанное в полисе GAP, вследствие выполнения процедур
исполнительного производства, а также вступления во владение переданным транспортным
средством, указанным в полисе GAP (например, по договору лизинга, кредитному договору);
5.4.16. любой косвенный убыток или экономического ущерб (упущенная выгода) явились
результатом отсутствия возможности использования транспортного средства;
5.4.17. обстоятельства (причины) наступления утраты транспортного средства были исключены из
покрытия в полисе КАСКО, либо покрываются страхованием только при условии приобретения
расширения страховой защиты, доступного в соответствии с положениями полиса КАСКО, но
Страхователь либо не приобрел такое расширение страховой защиты, либо отказался от такового;
5.4.18. при несовпадении в полисе КАСКО, с одной стороны и в полисе GAP и/или в договоре
купли-продажи, с другой стороны, следующих параметров транспортного средства: марка, модель,
VIN-номер;
5.4.19. если в соответствии с полисом КАСКО было предложено заменяющее транспортное
средство.
6.
СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение,
определяется соглашением Страхователя со Страховщиком в соответствии условиями Программ и
указывается в полисе GAP.
6.2. Страховая сумма не может превышать страховую стоимость страхуемых имущественных интересов
Страхователя.
6.3. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику
в соответствии с условиями договора страхования.
6.4. Сумма премии определяется в соответствии с тарифной ставкой страховой премии, действующей на
дату заключения договора страхования.
6.5. Страховая премия подлежит единовременной уплате в день заключения договора страхования, если
иное не предусмотрено договором GAP.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор GAP заключается на срок в 12, 24 или 36 месяцев.
7.2. Договор GAP вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты Страхователем
страховой премии или первого страхового взноса, если договором страхования предусмотрена уплата
страховой премии в рассрочку, и оканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного в договоре страхования
как день его окончания.
7.3. Днем уплаты страховой премии или первого страхового взноса считается:
7.3.1. при наличной форме оплаты - день поступления страховой премии в кассу Страховщика либо
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уплаты премии представителю Страховщика;
7.3.2. при безналичной форме расчетов - день поступления страховой премии на расчетный счет
Страховщика (законного представителя Страховщика).
7.4. Если к сроку, установленному в договоре GAP, страховая премия или первый страховой взнос не были
уплачены или были уплачены не полностью, договор GAP считается не вступившим в силу, и поступившие
взносы возвращаются Страхователю.
7.5. Действие договора GAP прекращается в случаях:
7.5.1. истечения срока его действия, если только страховые отношения не будут прекращены ранее
наступления данного срока по иным причинам;
7.5.2. выполнения Страховщиком обязательств по выплате страхового возмещения в полном объеме
(с момента выплаты);
7.5.3. продажи Страхователем (Выгодоприобретателем) застрахованного транспортного средства,
если новый собственник в течение 14 дней не известит Страховщика о приобретении
застрахованного транспортного средства (с даты продажи);
7.5.4. отказа от договора GAP по инициативе Страхователя (с даты подачи заявления о
расторжении договора GAP);
7.5.5. прекращения существования страхового риска по обстоятельствам иным, чем страховой
случай (с даты прекращения существования страхового риска);
7.5.6. иных случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
7.6. При заключении договора GAP в пользу Выгодоприобретателя Страхователь может расторгнуть договор
страхования только при письменном уведомлении Выгодоприобретателя. В таком случае Страхователь при
расторжении договора GAP обязан предоставить Страховщику копию письменного уведомления
Выгодоприобретателя о расторжении договора GAP, а если это прямо предусмотрено договором GAP –
согласие Выгодоприобретателя на расторжение договора страхования.
7.7. В случае, указанном в п. 7.5.4 Правил страхования, Страхователь имеет право отказаться от договора
GAP. При этом уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, за исключением случаев,
предусмотренных п. 7.8, 7.9 Правил страхования.
7.8. Если Страхователь отказался от договора GAP до даты возникновения обязательств Страховщика по
заключенному договору GAP (до даты начала действия страхования) независимо от момента уплаты
страховой премии, то уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в
полном объеме.
7.9. Если Cтрахователь отказался от договора GAP в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты
его заключения (независимо от момента уплаты страховой премии), но после даты возникновения
обязательств Страховщика по заключенному договору GAP (после даты начала действия страхования), и при
этом в данном периоде отсутствуют события, имеющих признаки страхового случая, то уплаченная
страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме.
7.10. В случае, указанном в п.7.9 Правил страхования, договор GAP считается прекратившим свое действие с
даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя о расторжении договора GAP, если
иная дата не установлена соглашением сторон, но не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня
заключения договора GAP.
7.11. Если договор страхования прекращается досрочно в связи обстоятельствами, указанными в пп. 7.5.3,
7.5.5 или 7.5.6 Правил страхования, то Страховщик при возврате уплаченной страховой премии
Страхователю вправе удержать ее часть, пропорционально сроку, в течение которого действовало
страхование, а также понесенные Страховщиком расходы по договору GAP. При этом расчет суммы,
подлежащей возврату, производится по следующей формуле:
В = (1-РС) х (Пф – Пп х Си/Cд), где
В – сумма страховой премии, подлежащая возврату (в рублях), Пф – фактически оплаченная Страхователем
страховая премия (в рублях), Пп – полная страховая премия, предусмотренная договором GAP (в рублях), Си
– количество дней, истекших с момента начала срока страхования, предусмотренного Договором GAP, до
момента досрочного окончания договора GAP (в днях), Сд – срок страхования, предусмотренный
Договором GAP (в днях), РС – показатель расходов, произведенных Страховщиком при заключении договора
GAP и на его ведение (отношение суммы таких расходов к полной страховой премии, предусмотренной
договором GAP).
7.12. Страховщик в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня получения письменного
заявления Страхователя о расторжении договора GAP, производит возврат в наличном или безналичном
порядке той части страховой премии, которая подлежит возврату.
8. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
8.1. При наступлении страхового случая и получении Страхователем (Выгодоприобретателем) страхового
возмещения по полису КАСКО Страхователь либо Выгодоприобретатель должны незамедлительно, в срок
не позже 3 (Трех) дней, связаться со Страховщиком (Центром оценки ущерба) и предоставить следующую
информацию для заполнения заявления на страховую выплату:
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8.1.1. для Страхователей (Выгодоприобретателей) – физических лиц: Ф.И.О., адрес регистрации,
номер телефона; для Страхователей (Выгодоприобретателей) – юридических лиц: полное
наименование организации, краткое наименование организации, юридический адрес, номер
телефона;
8.1.2. регистрационный номер транспортных средств;
8.1.3. идентификационный номер транспортных средств (VIN-номер);
8.1.4. номер полиса GAP;
8.1.5. номер полиса КАСКО, указанного в полисе GAP, наименование страховщика по полису
КАСКО и его телефонный номер;
8.1.6. дату утраты транспортного средства, указанного в полисе GAP;
8.1.7. причины и обстоятельства утраты транспортного средства, указанного в полисе GAP.
8.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем)
информации, указанной в п.8.1. настоящих Правил, Страхователю (Выгодоприобретателю) высылается
через центр оценки ущерба заказным письмом или по электронной почте бланк заявления о выплате
страхового возмещения, включая информацию, указанную в п.8.1. настоящих Правил.
8.3. Не позже чем через 7 (Семь) рабочих дней после получения бланка заявления о выплате страхового
возмещения Страхователь либо Выгодоприобретатель обязаны передать в центр оценки ущерба, либо
направить заказным письмом полностью заполненный бланк заявления о выплате страхового возмещения,
должным образом подписанный и содержащий всю недостающую информацию, отсутствовавшую в нем
ранее.
8.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязаны приложить к заявлению на страховую выплату
следующие документы:
8.4.1. копию полиса (-ов) КАСКО, указанного в полисе GAP, заверенную основным страховщиком по
полису КАСКО;
8.4.2. копию решения о прекращении или приостановлении производства по делу в связи с
хищением транспортного средства, указанного в полисе GAP;
8.4.3. копию документа, подтверждающего фактическую (конструктивную) гибель транспортного
средства, указанного в полисе GAP, составленного основным страховщиком по полису КАСКО с
информацией о сумме понесенного ущерба и стоимости годных остатков транспортного средства;
8.4.4. копию решения о выплате страхового возмещения основным страховщиком по полису КАСКО
по транспортному средству, указанному в полисе GAP;
8.4.5. копию документа, подтверждающего факт получения страхового возмещения по полису
КАСКО транспортного средства, указанного в полисе GAP;
8.4.6. копии платежного документа и договора купли-продажи, подтверждающих приобретение
транспортного средства, указанного в полисе GAP;
8.4.7. оригинал страхового полиса GAP;
8.4.8. копия регистрационного документа транспортного средства, указанного в полисе GAP;
8.4.9. копия документа, подтверждающего истечение либо досрочное прекращение действия
кредитного договора (договора лизинга), если применимо.
8.4.10. иные документы, запрошенные с целью урегулирования страхового случая на основании
договора GAP;
8.5. По требованию Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) обязаны предоставить Страховщику
полномочия на ознакомление с документацией, относящейся к утрате транспортного средства и
находящейся в распоряжении основного страховщика по полису КАСКО транспортного средства, указанного
в страховом полисе GAP.
9. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Сумма страхового возмещения определяется Страховщиком в соответствии с условиями заключенного
договора страхования (страховым полисом GAP).
9.2. Сумма страхового возмещения не может превышать страховую сумму.
9.3. Страховое возмещение выплачивается в российских рублях.
9.4. Страховое возмещение выплачивается за вычетом стоимости годных остатков ТС, если они остаются у
Страхователя.
9.5. Если денежный залог (выкупная стоимость) транспортного средства, указанного в полисе GAP, учтены в
кредитном договоре (договоре лизинга), то страховая выплата по договору GAP должна быть уменьшена на
эту сумму.
9.6. Если у Страхователя (Выгодоприобретателя) имеется задолженность по кредитному договору (договору
лизинга), то из суммы страховой выплаты вычитается сумма просроченной задолженности по кредитному
договору (договору лизинга), возникшая на дату наступления страхового случая.
9.7. Страховая выплата производится Страхователю либо Выгодоприобретателю после определения ущерба
на основании полученной информации и документов, указанных в п.8.4 настоящих Правил.
9.8. По требованию Страховщика Страхователь либо Выгодоприобретатель обязаны предоставить также
иные документы, необходимые для определения суммы страховой выплаты либо оценки обоснованности
требования о страховой выплате.
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9.9. Страховщик сохраняет за собой право на проверку документов, поданных Страхователем либо
Выгодоприобретателем, с проведением экспертизы таковых. Страховщик имеет право при выявлении
необоснованного занижения суммы страховой выплаты по страховому полису
КАСКО применить
утвержденные Страховщиком нормы износа имущества.
9.10. Страховщик обязан произвести страховую выплату в течение 30 (Тридцати) дней, считая со дня
получения Страховщиком должным образом заполненного и подписанного бланка заявления о наступлении
страхового случая, а также документов, указанных в п.8.4 настоящих Правил. Обязанность Страховщика по
страховой выплате возникает после получения Страхователем (Выгодоприобретателем, Собственником
транспортного средства) страховой выплаты от основного страховщика по полису КАСКО транспортного
средства, указанного в полисе GAP.
9.11. В случае невозможности определения обстоятельств наступления страхового случая и определения
размера ущерба по представленным в соответствии с п.8.4 настоящих Правил документам, Страховщик
вправе запросить у Страхователя или Выгодоприобретателя дополнительные документы. Страховая выплата
в указанном случае производится в течение 14 (Четырнадцать) рабочих дней, считая с даты получения
Страховщиком дополнительных документов.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Страхователь, заключая договор страхования на основании настоящих Правил, и в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон), подтверждает
свое согласие на (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) своих
персональных данных, указанных в заявлении на страхование/Договоре (Полисе) страхования и иных
документах, представленных при заключении Договора (Полиса) страхования, в целях надлежащего
исполнения договора страхования, включения персональных данных в клиентскую базу данных для
информирования о новинках страховых продуктов, участия в маркетинговых, рекламных акциях и
исследованиях, а также для осуществления информационного сопровождения исполнения договора
страхования, в том числе посредством направления уведомлений с применением смс-сообщений,
посредством электронной почты и иными доступными способами.
10.2. Согласие Страхователя на обработку персональных данных действительно в течение срока действия
договора страхования и в течение 14 (четырнадцати) лет после окончания действия договора страхования.
10.3. Согласие Страхователя на обработку персональных данных может быть отозвано посредством
направления заявления в письменной форме Страховщику по адресу: Россия, 196084, Санкт-Петербург,
Московский пр., д. 79-А, «Вниманию ответственного за организацию обработки персональных данных
Либерти Страхование (АО)». При этом Страховщик прекращает обработку Персональных данных и
уничтожает их. Страховщик вправе продолжить обработку Персональных данных без согласия субъекта
Персональных данных при наличии оснований, предусмотренных законодательством.
10.4. Исполняя требования Федерального закона от 07 августа 2011 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при
заключении договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить данные в виде
анкетирования согласно Приложениям 9 и 10 к настоящим Правилам (соответственно для физических лиц
или юридических лиц).
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.Все изменения и дополнения к договору страхования, а также к сопровождающей его документации,
составляются в письменной форме и подписываются Страхователем и Страховщиком.
11.2. Все уведомления и извещения в связи с исполнением и прекращением договора страхования
направляются по адресам, которые указаны в договоре страхования. В случае изменения адресов и/или
реквизитов Страхователя или Страховщика Стороны обязуются заблаговременно известить друг друга об
этом. Если Сторона договора страхования не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов другой
Стороны заблаговременно, то все уведомления и извещения, направленные по прежнему адресу, будут
считаться полученными с даты их поступления по прежнему адресу.
11.3. Споры по договору страхования разрешаются путем переговоров между Сторонами и всеми
заинтересованными лицами. При недостижении взаимного согласия споры передаются на судебное
рассмотрение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
11.5. Договор страхования оформляется в необходимом количестве экземпляров, по одному экземпляру для
каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
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Приложение 1
к Правилам страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств (GAP), редакция 3.18

ПРОГРАММА «ИНВОЙС GAP-СТРАХОВАНИЕ»
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
§1
На основании настоящей Программы «ИНВОЙС GAP – Страхование» (далее по тексту – Программа) Либерти
Страхование (АО), зарегистрированный офис которой находится по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.79-А,
и осуществляющее свою деятельность на основании лицензии СИ №1675 от 03.06.2016 г., в дальнейшем именуемое
«Страховщик», заключает договоры страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств, связанных с
гарантией сохранения стоимости застрахованного транспортного средства, на основании настоящих Правил, с
физическими лицами и юридическими лицами независимо от форм собственности, в дальнейшем именуемыми
«Страхователь».
§2
Страхователи вправе, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, при заключении договоров
страхования назначать физических или юридических лиц (далее по тексту - Выгодоприобретателей) для получения
страхового возмещения по договору страхования, а также для иных случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
О П Р Е ДЕ Л Е Н И Я
§ 3
Для целей настоящих условий и положений страхования:
1) GAP - согласно международной терминологии означает Guaranteed Asset Protection или Гарантия сохранения
стоимости имущества;
2) Полис (договор) GAP означает договор страхования, заключенный в соответствии с настоящими Правилами;
3) Полис КАСКО означает договор страхования транспортного средства полной страховой защиты от фактической
(конструктивной) гибели и хищения (угона), заключенный Страхователем по полису GAP c основным страховщиком
транспортного средства.
4) Основной страховщик транспортного средства означает правосубъектную организацию, осуществляющую
страховую деятельность и имеющую разрешение на заключение договоров страхования на территории Российской
Федерации, заключившую со Страхователем по полису GAP договор имущественного страхования транспортного
средства, подтверждением которого является полис КАСКО;
5) Центр оценки ущерба означает сервисную компанию, осуществляющую от имени Страховщика обслуживание
Страхователя при наступлении страхового случая. Для целей страхования, предусмотренного настоящей Программой,
сервисной компанией является ООО «Гарантек», расположенное по адресу: г. Москва, 2-я Брестская улица, д.5 офис
435; 123056, РФ;
6) Утрата транспортного средства означает результат наступления одного случайного (непредвиденного) события,
предусмотренного полисом КАСКО, в результате которого:
- признана конструктивная или фактическая гибель транспортного средства по условиям полиса КАСКО;
- транспортное средство утрачено в результате события, квалифицируемого в соответствии с Уголовным кодексом РФ
как угон, кража, грабеж, разбой, и зарегистрированного соответствующим и надлежащим образом органами
внутренних дел, при условии, что страхование на случай хищения (угона) транспортного средства предусмотрен
условиями полиса КАСКО;
7) Дата утраты транспортного средства означает дату события, в результате которого основным страховщиком
транспортного средства было выплачено страховое возмещение за утрату транспортного средства в соответствии с
условиями полиса КАСКО;
8) Водитель означает любое физическое лицо, управляющее транспортным средством на законных основаниях и
имеющее водительское удостоверение на право управления соответствующей категории в соответствии с
применимым законодательством страны, в которой произошло событие, покрываемое полисом КАСКО и договором
страхования, заключенным в соответствии с настоящей Программой;
9) Транспортное средство означает автотранспортное средство, предназначенное для эксплуатации на
автомобильных дорогах общего назначения, имеющее государственный регистрационный знак, идентифицированное
по VIN-номеру и указанное в договоре купли-продажи, в полисе КАСКО и в полисе GAP;
10) Дилер означает индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, представляющих автомобильный
бренд (торговую марку) и осуществляющих розничные или оптовые продажи транспортных средств, а также их
предпродажное и послепродажное сервисное обслуживание в соответствии с требованиями производителя
транспортных средств;
11) Стоимость транспортного средства означает стоимость застрахованного транспортного средства, приобретенного
на территории Российской Федерации и зафиксированную в платежном документе и договоре купли-продажи
транспортного средства, оформленным Дилером, действительном на дату приобретения полисa GAP, включая
стоимость установленного заводским способом оборудования, но исключая платежи по гарантийным обязательствам,
страховые премии, сборы за доставку, административные взносы, документацию по уплате дорожной пошлины,
лицензионные сборы, стоимость устанавливаемого дилером оборудования, кроме указанного в соответствующем
прейскуранте производителя, и не превышающую 105% стоимости, указанной в каталоге EUROTAX GLASS’S для
аналогичного транспортного средства;
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12) Возраст транспортного средства означает период времени между первой регистрацией транспортного средства
согласно году его производства и датой заключения договора GAP. Если первая дата регистрации неизвестна, или
первая регистрация состоялась после года выпуска транспортного средства, срок исчисляется с 31 декабря года
выпуска.
13) Возобновление полиса GAP означает, что Страховщик может, на собственное усмотрение, предложить
возобновление первоначального однолетнего полиса GAP на дальнейший срок(-и), не превышающий в совокупности
3 лет от даты начала срока страхования первоначального полиса GAP. Если данное возобновление предложено, на
осуществление данного возобновления Страхователь будет иметь 7 дней от даты истечения предыдущего полиса GAP.
Если возобновление предложено Страховщиком и осуществлено Страхователем в течение разрешенного времени,
стоимость транспортного средства по договору купли-продажи, применяемая к первоначальному полису GAP, будет
сохраняться в течение максимального срока 3 лет от даты начала срока страхования первоначального полиса GAP.
ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ
§4
1. По условиям настоящей Программы возмещаются финансовые потери Страхователя (Выгодоприобретателя),
причиненные разницей между первоначальной стоимостью транспортного средства (согласно платежному документу
и договору купли-продажи), действительного на дату заключения страхового полиса GAP на застрахованное
транспортное средство и:
а) суммой страхового возмещения за утрату транспортного средства, рассчитанной основным страховщиком
транспортного средства согласно методике определения размера страхового возмещения, предусмотренной
полисом КАСКО в случае утраты транспортного средства
или
б) стоимостью транспортного средства по состоянию на дату утраты транспортного средства, указанной в
действующем каталоге EUROTAX GLASS’S.
2. При установлении размера страхового возмещения, о котором идет речь в п.1 § 4 принимается наибольшая
стоимость из двух указанных в п. 1а и п.1б.
3. Страховая выплата по полису GAP, о которой идет речь в п.1 § 4, не возмещает уменьшения суммы основного
страхового возмещения по полису КАСКО на величину вычитаемой франшизы, суммы страховых выплат,
произведенных ранее по полису КАСКО, стоимости годных остатков поврежденного транспортного средства и иных
вычетов, которые определены условиями полиса КАСКО (любые налоги, если применимо) или установлены
основным страховщиком транспортного средства.
4. Стоимость транспортного средства по полису КАСКО, и стоимость транспортного средства по полису GAP должны
совпадать на дату оформления полиса GAP. В противном случае, ответственность Страховщика будет ограничена до
наименьшей из них.
5. По договору GAP в соответствии с настоящей Программой могут быть застрахованы транспортные средства,
удовлетворяющие следующим требованиям:
1) возраст транспортного средства не превышает 5 лет (60 месяцев); и
2) пробег транспортного средства не превышает 100 000 км; и
3) стоимость транспортного средства по договору купли – продажи не превышает 7 500 000 руб. (с учетом НДС) для
всех марок ТС, за исключением марки Porsche, и 18 000 000 руб. (с учетом НДС) для марки Porsche; и
4) перечисленные в каталоге EUROTAX GLASS’S; и
5) страховая защита осуществляется в соответствии с полисом КАСКО в течение всего срока действия полиса GAP.
6. Если стоимость транспортного средства по договору купли-продажи превышает 7 500 000 руб. (с учетом НДС), то
независимо от актуальной стоимости транспортного средства Страхователя, максимальная выплата Страховщика
будет составлять разницу между выплатой по полису КАСКО за утрату транспортного средства и 7 500 000 руб. и не
превысит 1 500 000 руб. В случае, ТС марки Porsche выплата будет производится согласно § 4 п. 1.
§5
1. Страхование действует при условии:
1) утрата транспортного средства, имеет место на территории Российской Федерации, Республики Беларусь,
государств – членов Европейского Союза, Швейцарии в течение срока действия страхового полиса GAP, при
условии, что основной страховщик по полису КАСКО также включает данные страны или страховое покрытие по
полису КАСКО было расширено на страну, в которой произошел страховой случай;
2) подтвержденная документами выплата страхового возмещения за утрату транспортного средства,
осуществлена основным страховщиком транспортного средства в соответствии с полисом КАСКО;
3) наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) действующего полиса КАСКО на момент заключения страхового
договора GAP, а также в течение всего срока действия полиса GAP.
И С К Л Ю Ч Е Н И Я И З С Т Р А Х О В О ГО П О К Р Ы Т И Я
§ 6
1. События, указанные в п. 1. § 4 настоящей Программы, не признаются страховым случаем и возникшие при этом
убытки не возмещаются, если эти события произошли с транспортным средством:
1) используемым в автомобильных ралли и гонках, соревнованиях, испытаниях либо в качестве курьерских
транспортных средств;
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2) регистрируемым как специальное транспортное средство, используемым в качестве инкассаторских машин,
автомобилей скорой медицинской помощи, катафалков, автомобилей служб безопасности, патрульных
полицейских автомобилей, военных, пожарных и пограничных автомобилей;
3) арендуемым (через компании проката автомобилей) и используемым в качестве такси, а также для перевозок,
осуществляемых по найму или за плату (автотранспортными предприятиями);
4) используемым для обучения вождению;
5) с приводом от электродвигателя, либо двигателя с вращающимся блоком цилиндров;
6) зарегистрированным в качестве мотоциклов, мопедов или мотороллеров;
7) переоборудованным для использования в качестве инвалидных мотоколясок, жилых автофургонов,
передвижных домов на колесах либо туристических автоприцепов;
8) с наличием каких-либо модификаций, не соответствующих спецификациям производителя.
2. События, указанные в п. 1. § 4 настоящей Программы, не признаются страховым случаем и возникшие при этом
убытки не возмещаются, если:
2.1. не соблюдены условия, указанные в § 4 и § 5 настоящей Программы;
2.2. любое повреждение транспортного средства, не признанное основным страховщиком фактической
(конструктивной) гибелью транспортного средства;
2.3. любое событие, которое наступило до вступления в силу полиса GAP;
2.4. страховая премия не оплачена в срок, установленный договором GAP;
2.5. любая утрата транспортного средства, явилась результатом грубой неосторожности, если это предусмотрено
законом, либо умышленных виновных действий Страхователя, Выгодоприобретателя либо водителя транспортного
средства, указанного в полисе GAP;
2.6. любая утрата транспортного средства, явилась результатом управления транспортным средством, указанным в
полисе GAP, лицом, не имевшим права на управление транспортным средством в соответствии с законодательством
страны, на территории которой произошло событие, и на которое распространяется действие полиса GAP;
2.7. любая утрата транспортного средства, явилась результатом управления транспортным средством, указанным в
полисе GAP, лицом, находившимся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, либо под
воздействием лекарств, после приема которых рекомендовано воздерживаться от управления транспортными
средствами;
2.8. Страхователем (Выгодоприобретателем) сообщены недостоверные сведения об обстоятельствах наступления
страхового случая (любой утраты транспортного средства) по полису КАСКО, либо полису GAP, в случае если такое
сообщение повлияло, либо может повлиять на принятие страховщиком решения о наличии или отсутствии
страхового случая по полису КАСКО, либо по полису GAP;
2.9. любая утрата транспортного средства, явилась результатом утраты ключей либо документов транспортного
средства, указанного в полисе GAP, включая, но не ограничиваясь, случаями оставления ключей в общественных
местах;
2.10. любая утрата транспортного средства, явилась результатом военных действий, массовых беспорядков либо
использования транспортного средства, указанного в полисе GAP, представителями армии, полиции либо иных
органов власти, а также активного использования транспортного средства, указанного в полисе GAP, в ходе
протестов, забастовок, с целью блокирования дорог и т. п.;
2.11. любая утрата транспортного средства, явилась результатом воздействия ядерной энергии, радиоактивного
загрязнения, лазерного излучения, магнитного и электромагнитного поля;
2.12. любая утрата транспортного средства, явилась результатом использования транспортного средства,
указанного в полисе GAP в преступных целях его владельцем либо иными лицами, имеющими право на
пользование либо распоряжение транспортным средством, указанным в полисе GAP;
2.13. любая фактическая (конструктивная) гибель транспортного средства, явилась результатом ненадлежащего
использования транспортного средства (нарушения правил пожарной безопасности; правил перевозки и хранения
огнеопасных и взрывоопасных веществ и предметов), указанного в полисе GAP, а также результатом нарушения
правил при использовании ТС для перевозки грузов весом более чем указано в инструкции по эксплуатации ТС,
либо с нарушением правил перевозки грузов, установленных ПДД РФ, иными нормативными актами; правил
использования застрахованного ТС для транспортировки (выгрузки, погрузки, перевозки) особо опасных или
взрывчатых средств и предметов в не предназначенном для таких целей ТС и/или емкостях (для которых
действующими в РФ нормативными актами предусмотрены особые правила безопасности при перевозке);
2.14. любая утрата транспортного средства, произошла в результате угона (неправомерного завладения
транспортным средством без цели хищения) в случае, если водитель покинул транспортное средство, оставив
ключи от него внутри транспортного средства;
2.15. любая утрата транспортного средства, явилась результатом передачи права собственности на транспортное
средство, указанное в полисе GAP, вследствие выполнения процедур исполнительного производства, а также
вступления во владение переданным транспортным средством, указанным в полисе GAP (например, по договору
лизинга, кредитному договору);
2.16. любой косвенный убыток, экономического ущерб (упущенная выгода) явились результатом отсутствия
возможности использования транспортного средства;
2.17. обстоятельства (причины) наступления утраты транспортного средства были исключены из покрытия полисе
КАСКО, либо покрываются страхованием только при условии приобретения расширения страховой защиты,
доступного в соответствии с положениями полиса КАСКО, но Страхователь либо не приобрел такое расширение
страховой защиты, либо отказался от такового;
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2.18. при несовпадении в полисе КАСКО – с одной стороны и полисе GAP и договоре купли-продажи, с другой
стороны, следующих параметров транспортного средства: марка, модель, VIN.
2.19. если в соответствии с полисом КАСКО было предложено заменяющее транспортное средство.
3. Не подлежат страхованию транспортные средства, перечисленные ниже:
1) Транспортные средства, импортируемые из стран, не входящих в Европейский Союз (не указанные в каталоге
InfoExpert или EuroTax), кроме автомобилей, официально ввезенных на территорию Российской Федерации,
реализуемых через дилерскую сеть и имеющих одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в соответствии с
порядком, установленным в Российской Федерации.
2) Все транспортные средства, измененные по отношению к оригинальной спецификации изготовителя, в т.ч.
Alpina, Brabus, за исключением транспортных средств с газовой установкой, согласно § 6 настоящей Программы.
3) Ariel, Aston Martin, Bentley, Bristol, Bugatti, Caterham, Corvette, Ferrari, Ford range RS, Ginetta, Hummer – All
models, Jenson, Koenigsegg, Lamborghini, Lotus, Marcos, Maserati, Maybach, Mazda RX8, McLaren, Mitsubishi 3000GT
/ Evo range, Morgan, Nissan 300ZX / Skyline / GTR, Noble – All models, Pagani, Rolls Royce, Subaru SVX / Impreza WRX,
STi, Tesla, TVR.
ДО ГО В О Р С Т Р А Х О В А Н И Я
§7
1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу которого Страховщик
обязуется при страховом случае произвести выплату страхового возмещения Страхователю или, если это не
запрещено действующим законодательством РФ, иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования
(Выгодоприобретателю), в пределах определяемой договором страхования суммы (страховой суммы), а Страхователь
обязуется уплатить страховую премию в установленные сроки.
2. Перед заключением договора GAP осуществляется проверка соответствия транспортного средства данным,
указанным в документах на транспортное средство и в полисе КАСКО.
3. Договор страхования заключается путем вручения Страховщиком Страхователю на основании его устного
заявления полиса GAP, подписанного от имени Страховщика уполномоченным лицом.
С Т Р А Х О В А Я С У М М А И С Т Р А Х О В АЯ П Р Е М И И
§ 8
1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик
обязуется выплатить страховое возмещение при наступлении страхового случая.
2. Настоящей Программой предусмотрены следующие страховые суммы по договору GAP:
a) 1 000 000 рублей – для транспортных средств, стоимость которых на дату приобретения полиса GAP не превышает
4 500 000 рублей (с учетом НДС);
b) 1 500 000 рублей – для транспортных средств, стоимость которых на дату приобретения полиса GAP составляет от
4 500 001 рублей до 18 000 000 рублей (с учетом НДС).
3. Сумма страхового возмещения, выплачиваемого Страховщиком, не может превышать страховую сумму, указанную в
полисе GAP.
§9
1.Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в
соответствии с условиями договора GAP.
2.Сумма премии определяется в соответствии с тарифной ставкой страховой премии, действующей на дату
заключения договора страхования.
3.Страхователь обязуется оплатить страховую премию, обусловленную договором страхования.
4.Страховая премия подлежит единовременной уплате в день заключения договора страхования.
С Р О К ДЕ Й С Т В И Я И П Р Е К Р АЩ Е Н И Я ДО ГО В О Р А С Т Р А Х О В А Н И Я
§ 10
1. Договор GAP заключается на срок в 12, 24 или 36 месяцев.
2. В случае, если Страхователь (Выгодоприобретатель) продаст транспортное средство в течение срока действия
полиса GAP, Страховщик предоставит страховое покрытие новому собственнику транспортного средства (заменит
Выгодоприобретателя), при условии, что новый собственник в течении 14 дней известит Страховщика о приобретении
застрахованного транспортного средства, а также при условии исполнения новым собственником условий о которых
идет речь в п.4 § 4 настоящей Программы. Общий срок страховой защиты предоставляемой Страховщиком продавцу и
новому собственнику транспортного средства длится не более 12, 24 или 36 месяцев (в зависимости от того, на какой
срок был заключен первичный полис GAP).
§ 11
1. Днем начала ответственности Страховщика считается дата, указанная в договоре, если иное не предусмотрено
договором страхования, но не ранее дня, следующего за датой оплаты страховой премии.
2. Договор GAP вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты Страхователем страховой
премии, и оканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного в договоре страхования как день его окончания.
3. Действие договора (полиса GAP) прекращается в случаях:
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1) истечения срока его действия, если только страховые отношения не будут прекращены ранее наступления
данного срока по иным причинам;
2) выполнения Страховщиком обязательств по выплате страхового возмещения в полном объеме (с момента
выплаты);
3) в день продажи Страхователем (Выгодоприобретателем) застрахованного транспортного средства, если
новый собственник в течение 14 дней не известит Страховщика о приобретении застрахованного транспортного
средства;
4) отказа от договора GAP по инициативе Страхователя (с даты подачи заявления о расторжении договора GAP);
5) прекращения существования страхового риска по обстоятельствам иным, чем страховой случай (с даты
прекращения существования страхового риска);
6) иных случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
4. При заключении договора GAP в пользу Выгодоприобретателя Страхователь может расторгнуть договор
страхования только при письменном уведомлении Выгодоприобретателя. В таком случае Страхователь при
расторжении договора GAP обязан предоставить Страховщику копию письменного уведомления
Выгодоприобретателя о расторжении договора GAP, а если это прямо предусмотрено договором GAP – согласие
Выгодоприобретателя на расторжение договора страхования.
5. В случае, указанном в п. 3.4 § 11 настоящей Программы, Страхователь имеет право отказаться от договора GAP.
При этом уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, за исключением случаев,
предусмотренных пп. 6, 7 § 11 настоящей Программы.
6. Если Страхователь отказался от договора GAP до даты возникновения обязательств Страховщика по заключенному
договору GAP (до даты начала действия страхования) независимо от момента уплаты страховой премии, то
уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме.
7. Если Cтрахователь отказался от договора GAP в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты его
заключения (независимо от момента уплаты страховой премии), но после даты возникновения обязательств
Страховщика по заключенному договору GAP (после даты начала действия страхования), и при этом в данном периоде
отсутствуют события, имеющих признаки страхового случая, то уплаченная страховая премия подлежит возврату
Страховщиком Страхователю в полном объеме.
8. В случае, указанном в п. 7 § 11 настоящей Программы, договор GAP считается прекратившим свое действие с даты
получения Страховщиком письменного заявления Страхователя о расторжении договора GAP, если иная дата не
установлена соглашением сторон, но не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения договора
GAP.
9. Если договор страхования прекращается досрочно в связи обстоятельствами, указанными в пп. 3.3, 3.5, 3.6 § 11
настоящей Программы, то Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю вправе удержать ее
часть, пропорционально сроку, в течение которого действовало страхование, а также понесенные Страховщиком
расходы по договору GAP. При этом расчет суммы, подлежащей возврату, производится по следующей формуле:
В = (1-РС) х (Пф – Пп х Си/Cд), где
В – сумма страховой премии, подлежащая возврату (в рублях), Пф – фактически оплаченная Страхователем страховая
премия (в рублях), Пп – полная страховая премия, предусмотренная договором GAP (в рублях), Си – количество дней,
истекших с момента начала срока страхования, предусмотренного Договором GAP, до момента досрочного окончания
договора GAP (в днях), Сд – срок страхования, предусмотренный Договором GAP (в днях), РС – показатель расходов,
произведенных Страховщиком при заключении договора GAP и на его ведение (отношение суммы таких расходов к
полной страховой премии, предусмотренной договором GAP).
10. Страховщик в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня получения письменного заявления
Страхователя о расторжении договора GAP, производит возврат в наличном или безналичном порядке той части
страховой премии, которая подлежит возврату.
О Б Я З А Н Н О С Т И С Т О Р О Н П Р И Н АС Т У П Л Е Н И И С Т Р А Х О В О ГО С Л У Ч А Я
§ 12
1. При наступлении страхового случая и получении Страхователем (Выгодоприобретатель) страхового возмещения от
основного страховщика транспортного средства по полису КАСКО, Страхователь либо Выгодоприобретатель должны
незамедлительно, в срок не позже 3 (Трех) дней, связаться с центром оценки ущерба по адресу:
ООО «Гарантек», г. Москва, 2-я Брестская улица, д.5 офис 435; 123056, РФ;
тел.: 8 (495) 988-93-92, электронная почта: claims@garantech.ru
для получения подтверждения действительности договора страхования и предоставить следующую информацию:
1) для Страхователей (Выгодоприобретателей) – физических лиц: Ф.И.О., адрес регистрации, номер телефона; для
Страхователей (Выгодоприобретателей) – юридических лиц: полное наименование организации, краткое
наименование организации, юридический адрес, регистрационный номер, номер ИНН, номер телефона;
2) регистрационный номер транспортного средства;
3) идентификационный номер транспортного средства (VIN-номер);
4) номер полиса GAP;
5) номер действующего полиса КАСКО транспортного средства, название основного страховщика транспортного
средства и его телефонный номер;
6) дату утраты транспортного средства, указанного в полисе GAP;
7) причины и обстоятельства утраты транспортного средства, указанного в полисе GAP
2. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) информации,
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указанной в п.1. § 12 настоящей Программы, Страхователю (Выгодоприобретателю) высылается через центр оценки
ущерба заказным письмом или по электронной почте бланк заявления о выплате страхового возмещения, включая
информацию, указанную в п.1. § 12 настоящей Программы.
3. Не позже чем через 7 (Семь) рабочих дней после получения бланка заявления о выплате страхового возмещения
Страхователь либо Выгодоприобретатель обязаны передать в центр оценки ущерба, либо направить заказным
письмом полностью заполненный бланк заявления о выплате страхового возмещения, должным образом
подписанный и содержащий всю недостающую информацию, отсутствовавшую в нем ранее.
4. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязаны приложить к заявлению о выплате страхового возмещения,
указанному в п.3. § 12 настоящей Программы следующие документы:
1) копию действующего полиса (полисов) КАСКО транспортного средства, действовавшего (действовавших) в
течение всего срока действия договора GAP;
2) копию постановления о возбуждении уголовного дела в связи с хищением (угоном) транспортного средства,
если утрата явилась результатом хищения (угона) транспортного средства,
3) копию документа, подтверждающего фактическую (конструктивную) гибель транспортного средства,
указанного в полисе GAP, составленного основным страховщиком транспортного средства, содержащего
детальную информацию о сумме понесенного ущерба и стоимости годных остатков транспортного средства;
4) копию решения о выплате страхового возмещения основным страховщиком транспортного средства,
указанного в полисе GAP;
5) копию документа, подтверждающего факт получения страхового возмещения по полису КАСКО транспортного
средства, указанного в полисе GAP;
6) копии платежного документа и договора купли-продажи, подтверждающих приобретение транспортного
средства, указанного в полисе GAP;
7) копию полиса GAP;
8) копию регистрационного документа транспортного средства, указанного в полисе GAP;
9) копию документа, подтверждающего истечение либо досрочное прекращение действия кредитного
договора(договора лизинга), если применимо.
5. По требованию Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) будут обязаны предоставить Страховщику либо
центру оценки ущерба полномочия на ознакомление с документацией, относящейся к фактической (конструктивной)
гибели транспортного средства или хищения и находящейся в распоряжении основного страховщика транспортного
средства, указанного в полисе GAP.
В Ы П Л А Т А С Т Р АХ О В О ГО В О З М Е Щ Е Н И Я
§ 13
1. Сумма страхового возмещения определяется Страховщиком в соответствии с условиями договора GAP в размере
разницы, определяемой в соответствии с условиями в пп. 1 – 4 § 4 настоящей Программы.
2. Сумма страхового возмещения не может превышать страховую сумму.
3. Страховое возмещение выплачивается в российских рублях.
4. Выплата страхового возмещения, включающего НДС по данному договору страхования, возможна только в случае:
a) когда стоимость транспортного средства по договору купли продажи включает НДС, и
b) когда выплата страхового возмещения от основного страховщика транспортного средства по полису КАСКО
за утрату транспортного средства включает НДС.
5. Страховое возмещение выплачивается Страхователю либо Выгодоприобретателю после определения ущерба на
основании полученной информации и документов, указанных в п.4. § 12 настоящей Программы.
6. По требованию Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) обязаны предоставить также иные документы,
необходимые для определения суммы страхового возмещения либо оценки обоснованности требования о выплате
страхового возмещения.
7. Страховщик сохраняет за собой право на проверку документов, поданных Страхователем (Выгодоприобретателем),
с проведением экспертизы таковых.
§ 14
1. Страховщик обязан выплатить страховое возмещение в течение 30 (Тридцати) дней, считая со дня получения
Страховщиком должным образом заполненного и подписанного бланка заявления о выплате страхового возмещения,
а также документов, указанных в п. 4. § 12 настоящей Программы.
2. В случае невозможности определения обстоятельств наступления страхового случая и определения размера
ущерба по представленным в соответствии с п. 4. § 12 настоящей Программы документам, Страховщик вправе
запросить у Страхователя (Выгодоприобретателя) дополнительные документы. Выплата страхового возмещения в
указанном случае производится в течение 14 (Четырнадцать) рабочих дней, считая с даты получения Страховщиком
дополнительных документов. Тем не менее, Страховщик обязан выплатить неоспоримую часть страхового
возмещения в течение срока, указанного в п.1. § 14 настоящей Программы.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
§ 15
1. Все уведомления и заявления, направляемые Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщику, должны
доставляться через центр оценки ущерба в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении.
2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязаны уведомлять Страховщика об изменении адреса регистрации.
3. Претензии и жалобы, касающиеся заключения либо исполнения договора GAP, могут быть поданы Страхователем
(Выгодоприобретателем) Страховщику через центр оценки ущерба.
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4. Организация, которой предоставляются, согласно настоящей Программе, полномочия центра оценки ущерба
является:
ООО «Гарантек», г. Москва, 2-я Брестская улица, д.5 офис 435; 123056, РФ,
тел.: 8 (495) 988-93-92, электронная почта: claims@garantech.ru
§ 16
Центру Оценки Ущерба предоставляются полномочия на выполнение настоящих условий и положений страхования за
и от имени Страховщика.
§ 17
1. В вопросах, не урегулированных настоящими условиями и положениями страхования, а также страховым полисом
и Правилами страхования, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
2. Органом, осуществляющим надзор над деятельностью Страховщика на территории Российской Федерации,
является Центральный банк РФ.
§ 18
Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования, разрешаются путем переговоров.
Если не достигнуто соглашения по спорным вопросам, их решение передается на рассмотрение судебных органов в
соответствии с законодательством РФ.
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Приложение №2
к Правилам страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств (GAP), редакция 3.18
ПРОГРАММА «ФИНАНС GAP-СТРАХОВАНИЕ»
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
§1
На основании настоящей программы «ФИНАНС GAP-страхование» (далее по тексту – Программа) Либерти
Страхование (АО), офис которого находится по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 79-А,
уполномоченное на осуществление страхования на основе лицензии СИ №1675 от 03.06.2016 г., в дальнейшем
именуемое «Страховщик», заключает договоры страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств,
связанных с гарантией сохранения стоимости застрахованного транспортного средства, на основании Правил с
физическими лицами и юридическими лицами независимо от форм собственности, в дальнейшем именуемыми
«Страхователь».
§2
Страхователи вправе, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, при заключении договоров
страхования назначать физических или юридических лиц (Выгодоприобретателей) для получения страхового
возмещения по договору страхования, а также для иных случаев, предусмотренных действующим законодательством
РФ.
О П Р Е ДЕ Л Е Н И Я
§ 3
Для целей настоящих Условий вводятся следующие термины и определения, которые несут одинаковое смысловое
значение по всему тексту настоящих Условий и понимаются следующим образом:
1)
GAP - согласно международной терминологии означает Guaranteed Asset Protection или Гарантия сохранения
стоимости имущества;
2) Полис (договор) GAP означает договор страхования, заключенный в соответствии с настоящими Правилами;
3) Полис КАСКО означает договор страхования транспортного средства полной страховой защиты от фактической
(конструктивной) гибели и хищения (угона), заключенный Страхователем по полису GAP c основным страховщиком
транспортного средства;
4) Основной страховщик транспортного средства означает правосубъектную организацию, осуществляющую
страховую деятельность и имеющую разрешение на заключение договоров страхования на территории Российской
Федерации, заключившую со Страхователем по полису GAP договор имущественного страхования транспортного
средства, подтверждением которого является полис КАСКО;
5) Центр оценки ущерба означает сервисную компанию, осуществляющую обслуживание Страхователя при
наступлении страхового случая; для целей настоящего страхования сервисной компанией является ООО «Гарантек»,
расположенное по адресу: г. Москва, 2-я Брестская улица, д.5 офис 435; 123056, РФ;
6) Утрата транспортного средства означает результат наступления одного случайного (непредвиденного) события,
предусмотренного полисом КАСКО, в результате которого:
- признана конструктивная или фактическая гибель транспортного средства по условиям полиса КАСКО;
- транспортное средство утрачено в результате события, квалифицируемого в соответствии с Уголовным кодексом РФ
как угон, кража, грабеж, разбой, и зарегистрированного соответствующим и надлежащим образом органами
внутренних дел, при условии, что страхование на случай хищения (угона) транспортного средства предусмотрен
условиями полиса КАСКО;
7) Дата утраты транспортного средства означает дату события, в результате которого основным страховщиком
транспортного средства было выплачено страховое возмещение за утрату транспортного средства в соответствии с
условиями полиса КАСКО;
8) Водитель означает любое физическое лицо, управляющее транспортным средством на законных основаниях и
имеющее водительское удостоверение на право управления соответствующей категории в соответствии с
применимыми законодательством страны, в которой произошло событие, покрываемое полисом КАСКО и договором
страхования в соответствии с настоящей Программой;
9) Транспортное средство означает автотранспортное средство, предназначенное для эксплуатации на
автомобильных дорогах общего назначения, имеющее государственный регистрационный знак, идентифицированное
по VIN-номеру и указанное в договоре купли-продажи, в полисе КАСКО и в полисе GAP;
10) Дилер означает индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, представляющих автомобильный
бренд (торговую марку) и осуществляющих розничные или оптовые продажи транспортных средств, а также их
предпродажное и послепродажное сервисное обслуживание в соответствии с требованиями производителя
транспортных средств;
11) Остаток задолженности (дисконтированная сумма) по кредитному договору (договору лизинга) означает сумму,
которую
потребует
кредитор (лизингодатель)
на
погашение
финансовых
обязательств
от
заемщика (лизингополучателя) в соответствии с общими условиями кредитного договора (договора лизинга) на дату
утраты транспортного средства, при условии, что заемщик (лизингополучатель) произвел все необходимые на эту дату
платежи, и за исключением суммы страховой премии по основному договору страхования транспортного средства,
выкупной цены (лизинг), собственного взноса, платежей и комиссий напрямую не связанных с транспортным
средством, а также штрафов, пени и процентов за просроченные платежи;
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12) Лизинговый платеж означает сумму ежемесячного платежа по договору лизинга согласно условиям договора
лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя на приобретение и передачу предмета лизинга,
расходов, связанных с оказанием других услуг, предусмотренных договором, а также доход лизингодателя;
13) Выкупная цена предмета лизинга означает сумму, указанную в договоре лизинга, которая оплачивается
единовременно Лизингополучателем с целью перехода к нему права собственности на предмет лизинга
(транспортное средство) после истечения договора лизинга;
14) Досрочное исполнение обязательств по кредитному договору (договору лизинга) означает погашение
лизингополучателем всех лизинговых (кредитных платежей) в соответствии с договором лизинга/кредитным
договором раньше дня указанного в договоре лизинга (кредитном договоре) как день погашения последнего
лизингового/кредитного платежа согласно условиям, указанным в договоре лизинга (кредитном договоре);
15) Возраст транспортного средства означает период времени между первой регистрацией транспортного средства
согласно году его производства и датой заключения договора GAP. Если первая дата регистрации неизвестна, или
первая регистрация состоялась после года выпуска транспортного средства, срок исчисляется с 31 декабря года
выпуска;
16) Кредитный договор (договор лизинга) означает договор, согласно которому заемщик принимает на себя
финансовые обязательства перед кредитором, из которых исключаются любые комиссии, пени, штрафы, проценты за
просроченные платежи и другие платежи, напрямую не связанные с оплатой стоимости транспортного средства, на
которое оформлен кредитный договор / договор лизинга.
17) Стоимость транспортного средства означает стоимость застрахованного транспортного средства,
приобретенного на территории Российской Федерации, зафиксированную в платежном документе и договоре куплипродажи выставленным Дилером, действительном на дату приобретения полисa GAP, подтверждающих
приобретение транспортного средства, указанного в полисе GAP, включая стоимость установленного заводским
способом оборудования, но исключая платежи по гарантийным обязательствам, страховые премии, сборы за
доставку, государственную пошлину, уплату дорожного налога, сборы за подписку и стоимость устанавливаемого
дилером оборудования, кроме указанного в соответствующем прейскуранте производителя и указанного в
документах купли-продажи, не превышающую 105% стоимости, указанной в каталоге EUROTAX GLASS’S для
аналогичного транспортного средства.
ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ
§4
1. Настоящие условия страхования покрывают финансовые потери Страхователя (Выгодоприобретателя),
причиненные разницей между остатком задолженности (дисконтированной суммой) по кредитному
договору (договору лизинга) на момент утраты транспортного средства и:
а) суммой страхового возмещения за утрату транспортного средства, рассчитанной основным страховщиком
транспортного средства согласно методике определения размера страхового возмещения, предусмотренной
полисом КАСКО в случае утраты транспортного средства,
или
б) стоимостью транспортного средства по состоянию на дату утраты транспортного средства, указанной в
действующем каталоге EUROTAX GLASS’S.
2. При установлении размера страхового возмещения, о котором идет речь в п.1 § 4, принимается наибольшая
стоимость из двух указанных в п. 1а и п.1б § 4 .
3. Страховая выплата по полису GAP, о которой идет речь в п. 1 § 4, не возмещает уменьшения суммы основного
страхового возмещения по полису КАСКО на величину вычитаемой франшизы, суммы страховых выплат,
произведенных ранее по полису КАСКО, стоимости годных остатков поврежденного транспортного средства и иных
вычетов, которые определены условиями полиса КАСКО (любые налоги, если применимо) или установлены
основным страховщиком транспортного средства.
4. Если сумма собственного взноса (выкупной цены) предмета лизинга была учтена в договоре лизинга (кредитном
договоре), то страховое возмещение, о котором идет речь в п.1 § 4 будет уменьшена на данную сумму.
5. По договору GAP в соответствии с настоящей Программой могут быть застрахованы транспортные средства,
удовлетворяющие следующим требованиям:
1) возраст транспортного средства не превышает 5 лет (60 месяцев); и
2) пробег транспортного средства не превышает 100 000 км; и
3) срок договора лизинга (кредитного договора) не превышает 60 месяцев; и
4) если стоимость транспортного средства по договору купли-продажи не превышает 7 500 000 руб. (с учетом НДС)
для периода GAP - страхования 12, 24 или 36 месяцев и 4 500 000 руб. (с учетом НДС) для периода GAP - страхования
48 или 60 месяцев); и
5) перечисленные в каталоге EUROTAX GLASS’S; и
6) страховая защита осуществляется в соответствии с полисом КАСКО в течение всего срока действия полиса GAP.
§5
1. Страхование действует при условии:
1). Утрата транспортного средства, имеет место на территории Российской Федерации, Республики Беларусь,
государств – членов Европейского Союза, Швейцарии в течение срока действия страхового полиса GAP, при
условии, что основной страховщик по полису КАСКО также включает данные страны или страховое покрытие по
полису КАСКО было расширено на страну, в которой произошел страховой случай;
2). подтвержденная документами выплата страхового возмещения за утрату транспортного средства,
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осуществленная основным страховщиком транспортного средства в соответствии с полисом КАСКО;
3). наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) действующего полиса КАСКО на момент заключения страхового
полиса GAP, а также в течение всего срока действия полиса GAP.
И С К Л Ю Ч Е Н И Я И З С Т Р А Х О В О ГО П О К Р Ы Т И Я
§ 6
1.

События, указанные в п. 1. § 4 настоящих Условий, не признаются страховым случаем и возникшие при этом
убытки не возмещаются, если эти события произошли с транспортным средством:
1) используемым в автомобильных ралли и гонках, соревнованиях, испытаниях либо в качестве курьерских
транспортных средств;
2) регистрируемым как специальное транспортное средство, используемым в качестве инкассаторских машин,
автомобилей скорой медицинской помощи, катафалков, автомобилей служб безопасности, патрульных
полицейских автомобилей, военных, пожарных и пограничных автомобилей;
3) арендуемым (через компании проката автомобилей) и используемым в качестве такси, а также для перевозок,
осуществляемых по найму или за плату (автотранспортными предприятиями);
4) используемым для обучения вождению;
5) с приводом от электродвигателя, либо двигателя с вращающимся блоком цилиндров;
6) зарегистрированным в качестве мотоциклов, мопедов или мотороллеров;
7) переоборудованным для использования в качестве инвалидных мотоколясок, жилых автофургонов,
передвижных домов на колесах либо туристических автоприцепов;
8) с наличием каких-либо модификаций, не соответствующих спецификациям производителя.
2. События, указанные в п. 1. § 4 настоящей Программы, не признаются страховым случаем и возникшие при этом
убытки не возмещаются, если:
1) не соблюдены условия, указанные в § 4 и § 5 настоящей Программы;
2) любое повреждение транспортного средства, не признанное основным страховщиком фактической
(конструктивной) гибелью транспортного средства;
3) любое событие, которое наступило до вступления полиса GAP;
4) страховая премия не оплачена в срок, установленный договором GAP;
5) любая утрата транспортного средства, явилась результатом грубой неосторожности, если это предусмотрено
законом, либо умышленных виновных действий Страхователя, Выгодоприобретателя либо водителя транспортного
средства, указанного в полисе GAP;
6) любая утрата транспортного средства, явилась результатом управления транспортным средством, указанным в
полисе GAP, лицом, не имевшим права
на управление транспортным средством
в соответствии с
законодательством страны, на территории которой произошло событие, и на которое распространяется действие
полиса GAP;
7) любая утрата транспортного средства, явилась результатом управления транспортным средством, указанным в
полисе GAP лицом, находившимся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, либо под
воздействием лекарств, после приема которых рекомендовано воздерживаться от управления транспортными
средствами;
8) Страхователем (Выгодоприобретателем) сообщены недостоверные сведения об обстоятельствах наступления
страхового случая (любой утраты транспортного средства) по полису КАСКО, либо полису GAP, в случае если такое
сообщение повлияло, либо может повлиять на принятие страховщиком решения о наличии или отсутствии
страхового случая по полису КАСКО, либо страховому полису GAP;
9) любая утрата транспортного средства, явилась результатом утраты ключей либо документов транспортного
средства, указанного в полисе GAP, включая, но не ограничиваясь, случаями оставления ключей в общественных
местах;
10) любая утрата транспортного средства, явилась результатом военных действий, массовых беспорядков либо
использования транспортного средства, указанного в полисе GAP, представителями армии, полиции либо иных
органов власти, а также активного использования транспортного средства, указанного в полисе GAP, в ходе
протестов, забастовок, с целью блокирования дорог и т. п.;
11) любая утрата транспортного средства, явилась результатом воздействия ядерной энергии, радиоактивного
загрязнения, лазерного излучения, магнитного и электромагнитного поля;
12) любая утрата транспортного средства, явилась результатом использования транспортного средства, указанного
в полисе GAP в преступных целях его владельцем либо иными лицами, имеющими право на пользование либо
распоряжение транспортным средством, указанным в полисе GAP;
13) любая фактическая (конструктивная) гибель транспортного средства, явилась результатом ненадлежащего
использования транспортного средства (нарушения правил пожарной безопасности; правил перевозки и хранения
огнеопасных и взрывоопасных веществ и предметов), указанного в полисе GAP, а также результатом нарушения
правил при использовании ТС для перевозки грузов весом более чем указано в инструкции по эксплуатации ТС,
либо с нарушением правил перевозки грузов, установленных ПДД РФ, иными нормативными актами; правил
использования застрахованного ТС для транспортировки (выгрузки, погрузки, перевозки) особо опасных или
взрывчатых средств и предметов в не предназначенном для таких целей ТС и/или емкостях (для которых
действующими в РФ нормативными актами предусмотрены особые правила безопасности при перевозке);
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14) любая утрата транспортного средства, произошла в результате неправомерного завладения транспортным
средством без цели хищения (угон) в случае, если водитель покинул транспортное средство, указанное в полисе
GAP, оставив ключи от него внутри транспортного средства;
15) любая утрата транспортного средства, явилась результатом передачи права собственности на транспортное
средство, указанное в полисе GAP, вследствие выполнения процедур исполнительного производства, а также
вступления во владение переданным транспортным средством, указанным в полисе GAP (например, по договору
лизинга, кредитному договору);
16) любой косвенный убыток, экономического ущерб (упущенная выгода) явились результатом отсутствия
возможности использования транспортного средства;
17) обстоятельства (причины) наступления утраты транспортного средства были исключены из покрытия полисе
КАСКО, либо покрываются страхованием только при условии приобретения расширения страховой защиты,
доступного в соответствии с положениями полиса КАСКО, но Страхователь либо не приобрел такое расширение
страховой защиты, либо отказался от такового;
18) если в соответствии с полисом КАСКО было предложено заменяющее транспортное средство,
19) если заемщиком (лизингополучателем) обязательства по кредитному договору (договору лизинга) не
выполняются в течение 3-х и более месяцев;
20) любого ущерба, вызванного изменением курсов валют или девальвацией.
3.Не подлежат страхованию транспортные средства, перечисленные ниже:
3.1. Транспортные средства, импортируемые из стран, не входящих в Европейский Союз (не указанные в каталоге
InfoExpert
или EuroTax), кроме автомобилей, официально ввезенных на территорию Российской Федерации, реализуемых
через дилерскую сеть и имеющих одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в соответствии с порядком,
установленным в Российской Федерации.
3.2. Все транспортные средства, измененные по отношению к оригинальной спецификации изготовителя, в т.ч. Alpina,
Brabus,
за исключением транспортных средств с газовой установкой, согласно § 6 настоящей Программы.
3.3. Ariel, Aston Martin, Bentley, Bristol, Bugatti, Caterham, Corvette, Ferrari, Ford range RS, Ginetta, Hummer – All models,
Jenson, Koenigsegg, Lamborghini, Lotus, Marcos, Maserati, Maybach, Mazda RX8, McLaren, Mitsubishi 3000GT / Evo range,
Morgan, Nissan 300ZX / Skyline / GTR, Noble – All models, Pagani, Rolls Royce, Subaru SVX / Impreza WRX, STi, Tesla, TVR.
ДО ГО В О Р С Т Р А Х О В А Н И Я
§7
1.
Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу которого
Страховщик обязуется при страховом случае произвести выплату страхового возмещения Страхователю или, если это
не запрещено действующим законодательством РФ, иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования
(Выгодоприобретателю), в пределах определяемой договором страхования суммы (страховой суммы), а Страхователь
обязуется уплатить страховую премию в установленные сроки.
2.
Перед заключением договора GAP осуществляется проверка соответствия транспортного средства данным,
указанным в документах на ТС и в полисе КАСКО.
3.
Договор страхования заключается путем вручения Страховщиком Страхователю на основании его устного
заявления полиса GAP, подписанного от имени Страховщика уполномоченным лицом.
С Т Р А Х О В А Я С У М М А И С Т Р А Х О В АЯ П Р Е М И Я
§ 8
1.
Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма, в пределах которой
Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при наступлении страхового случая.
2.
Настоящей Программой предусмотрены следующие страховые суммы по договору GAP:
a)
1 000 000 рублей – для транспортных средств, стоимость которых на дату приобретения полиса GAP не
превышает 4 500 000 рублей (с учетом НДС);
b)
1 500 000 рублей – для транспортных средств, стоимость которых на дату приобретения полиса GAP составляет
от 4 500 001 рублей до 7 500 000 рублей (с учетом НДС).
3.
Сумма страхового возмещения, выплачиваемого Страховщиком, не может превышать страховую сумму ,
указанную в полисе GAP.
§9
1.
Страховой премией является плата за страхование GAP, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в
соответствии с условиями договора GAP.
2.
Сумма премии определяется в соответствии с тарифной ставкой страховой премии, действующей на дату
заключения договора страхования.
3.
Страхователь обязуется оплатить страховую премию обусловленную договором страхования.
4.
Страховая премия подлежит единовременной уплате в день заключения договора страхования
С Р О К ДЕ Й С Т В И Я И П Р Е К Р АЩ Е Н И Я ДО ГО В О Р А С Т Р А Х О В А Н И Я
§ 10
1.

Договор GAP заключается на срок в 12, 24, 36, 48 или 60 месяцев.
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2.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) продал застрахованное транспортное средство в период действия
страхового полиса GAP, страховой полис прекращает действие в день совершения купли-продажи транспортного
средства.
§ 11
1. Днем начала ответственности Страховщика считается дата, указанная в договоре, если иное не предусмотрено
договором страхования, но не ранее дня, следующего за датой оплаты страховой премии.
2. Договор GAP вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты Страхователем страховой
премии, и оканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного в договоре страхования как день его окончания.
3. Действие договора GAP прекращается в случаях:
1) истечения срока его действия, если только страховые отношения не будут прекращены ранее наступления
данного срока по иным причинам;
2) выполнения Страховщиком обязательств по выплате страхового возмещения в полном объеме (с момента
выплаты);
3) в день продажи Страхователем (Выгодоприобретателем) застрахованного транспортного средства, если новый
собственник в течение 14 дней не известит Страховщика о приобретении застрахованного транспортного средства;
4) отказа от договора GAP по инициативе Страхователя (с даты подачи заявления о расторжении договора GAP);
5) прекращения существования страхового риска по обстоятельствам иным, чем страховой случай (с даты
прекращения существования страхового риска);
6) в день истечения кредитного договора (договора лизинга);
7) по истечении 60 (Шестидесяти) месяцев со дня начала действия кредитного договора (договора лизинга);
8) в день прекращения обязательств лизингополучателя(заемщика) перед лизингодателем(кредитором) вне
зависимости от того, прекратятся ли такие обязательства досрочно либо в связи с истечением срока договора
лизинга (кредитного договора);
9) в день когда в соответствии с условиями соответствующего кредитного договора (договора лизинга)
заемщиком (лизингополучателем) обязательства по кредитному договору (договору лизинга) не выполняются в
течение 3-х и более месяцев;
10) в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
4. При заключении договора GAP в пользу Выгодоприобретателя Страхователь может расторгнуть договор
страхования только при письменном уведомлении Выгодоприобретателя. В таком случае Страхователь при
расторжении договора GAP обязан предоставить Страховщику копию письменного уведомления
Выгодоприобретателя о расторжении договора GAP, а если это прямо предусмотрено договором GAP – согласие
Выгодоприобретателя на расторжение договора страхования.
5. В случае, указанном в п. 3.4 § 11 настоящей Программы, Страхователь имеет право отказаться от договора GAP.
При этом уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, за исключением случаев,
предусмотренных пп. 6, 7 § 11 настоящей Программы.
6. Если Страхователь отказался от договора GAP до даты возникновения обязательств Страховщика по заключенному
договору GAP (до даты начала действия страхования) независимо от момента уплаты страховой премии, то
уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме.
7. Если Cтрахователь отказался от договора GAP в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты его
заключения (независимо от момента уплаты страховой премии), но после даты возникновения обязательств
Страховщика по заключенному договору GAP (после даты начала действия страхования), и при этом в данном периоде
отсутствуют события, имеющих признаки страхового случая, то уплаченная страховая премия подлежит возврату
Страховщиком Страхователю в полном объеме.
8. В случае, указанном в п. 7 § 11 настоящей Программы, договор GAP считается прекратившим свое действие с даты
получения Страховщиком письменного заявления Страхователя о расторжении договора GAP, если иная дата не
установлена соглашением сторон, но не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения договора
GAP.
9. Если договор страхования прекращается досрочно в связи обстоятельствами, указанными в пп. 3.3, 3.5, 3.10 § 11
настоящей Программы, то Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю вправе удержать ее
часть, пропорционально сроку, в течение которого действовало страхование, а также понесенные Страховщиком
расходы по договору GAP. При этом расчет суммы, подлежащей возврату, производится по следующей формуле:
В = (1-РС) х (Пф – Пп х Си/Cд), где
В – сумма страховой премии, подлежащая возврату (в рублях), Пф – фактически оплаченная Страхователем страховая
премия (в рублях), Пп – полная страховая премия, предусмотренная договором GAP (в рублях), Си – количество дней,
истекших с момента начала срока страхования, предусмотренного Договором GAP, до момента досрочного окончания
договора GAP (в днях), Сд – срок страхования, предусмотренный Договором GAP (в днях), РС – показатель расходов,
произведенных Страховщиком при заключении договора GAP и на его ведение (отношение суммы таких расходов к
полной страховой премии, предусмотренной договором GAP).
10. Если действие договора GAP прекращается досрочно в случаях, указанных в пп. 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 § 11 настоящей
Программы, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату.
11. Страховщик в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня получения письменного заявления
Страхователя о расторжении договора GAP, производит возврат в наличном или безналичном порядке той части
страховой премии, которая подлежит возврату.
О Б Я З А Н Н О С Т И С Т О Р О Н П Р И Н АС Т У П Л Е Н И И С Т Р А Х О В О ГО С Л У Ч А Я
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§ 12
1. При наступлении страхового случая и получении Страхователем (Выгодоприобретателем) страхового возмещения
от основного страховщика транспортного средства по полису КАСКО, Страхователь либо Выгодоприобретатель
должны незамедлительно, в срок не позже 3 (Трех) дней, связаться с центром оценки ущерба по адресу:
ООО «Гарантек», г. Москва, 2-я Брестская улица, д.5 офис 435; 123056, РФ;
тел.: 8 (495) 988-93-92, электронная почта: claims@garantech.ru
для получения подтверждения действительности договора страхования и предоставить следующую информацию:
1) для Страхователей (Выгодоприобретателей) – физических лиц: Ф.И.О., адрес регистрации, номер телефона; для
Страхователей (Выгодоприобретателей) – юридических лиц: полное наименование организации, краткое
наименование организации, юридический адрес, номер телефона;
2) регистрационный номер транспортного средства;
3) идентификационный номер транспортного средства (VIN);
4) номер полиса GAP;
5) номер действующего полиса КАСКО, название основного страховщика транспортного средства и его телефонный
номер;
6) дату фактической (конструктивной) гибели или хищения транспортного средства, указанного в страховом полисе
GAP;
7) причины и обстоятельства утраты транспортного средства, указанного в полисе GAP.
2. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) информации,
указанной в п.1. § 12 настоящей Программы, Страхователю (Выгодоприобретателю) высылается через центр оценки
ущерба заказным письмом или по электронной почте бланк заявления о выплате страхового возмещения, включая
информацию, указанную в п.1 § 12 настоящей Программы.
3. Не позже чем через 7 (Семь) рабочих дней после получения бланка заявления о выплате страхового возмещения
Страхователь либо Выгодоприобретатель обязаны передать в центр оценки ущерба либо направить заказным
письмом полностью заполненный бланк заявления о выплате страхового возмещения, должным образом
подписанный и содержащий всю недостающую информацию, отсутствовавшую в нем ранее.
4. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязаны приложить к заявлению о выплате страхового возмещения,
указанному в п.3. § 12 настоящей Программы, следующие документы:
1) копию действующего полиса (полисов) КАСКО транспортного средства, действовавшего (действовавших) в
течение всего срока договора GAP,
2) копию постановления о возбуждении уголовного дела в связи с хищением (угоном) транспортного средства,
если утрата явился результатом хищения (угона) транспортного средства,
3) копию документа, подтверждающего фактическую (конструктивную) гибель транспортного средства, указанного
в полисе GAP, составленного основным страховщиком транспортного средства, содержащего информацию о сумме
понесенного ущерба и стоимости годных остатков транспортного средства;
4) копию решения о выплате страхового возмещения основным страховщиком транспортного средства, указанного
в полисе GAP;
5) копию документа, подтверждающего факт получения страхового возмещения по полису КАСКО транспортного
средства, указанного в полисе GAP;
6) копию платежного документа и договора купли-продажи, подтверждающих приобретение транспортного
средства, указанного в полисе GAP;
7) копию полиса GAP;
8) копию регистрационного документа транспортного средства, указанного в полисе GAP;
9) копию документа, подтверждающего истечение либо досрочное прекращение действия кредитного договора
(договора лизинга), если применимо.
5.
По требованию Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) будут обязаны предоставить Страховщику
либо центру оценки ущерба полномочия на ознакомление с документацией, относящейся к фактической
(конструктивной) гибели транспортного средства или хищения и находящейся в распоряжении основного
страховщика транспортного средства, указанного в страховом полисе GAP.
В Ы П Л А Т А С Т Р АХ О В О ГО В О З М Е Щ Е Н И Я
§ 13
1. Сумма страхового возмещения определяется Страховщиком в соответствии с условиями договора GAP в размере
разницы, определяемой в соответствии с условиями в пп. 1 – 4 § 4 настоящей Программы.
2. Сумма страхового возмещения не может превышать страховую сумму.
3. Страховое возмещение выплачивается в российских рублях.
4. Выплата страхового возмещения включающая НДС по данному договору страхования возможна только в случае:
c) когда стоимость транспортного средства по договору купли-продажи включает НДС, и
d) когда выплата страхового возмещения от основного страховщика транспортного средства по полису КАСКО за
утрату транспортного средства включает НДС.
5. Если собственный взнос (выкупная цена) транспортного средства, указанного в полисе GAP, входит в общую сумму
платежей по договору лизинга, то выплата страхового возмещения по договору GAP должна быть уменьшена на
сумму, равную собственному взносу (выкупной цене) транспортного средства.
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6. Если у Страхователя (Выгодоприобретателя) имеется задолженность по кредитному договору (договору лизинга),
то из суммы страхового возмещения вычитается сумма просроченной задолженности по кредитному
договору (договору лизинга), возникшая на дату наступления страхового случая.
7. Страховое возмещение выплачивается Страхователю либо Выгодоприобретателю после определения ущерба на
основании полученной информации и документов, указанных в п.4. § 12 настоящей Программы.
8. По требованию Страховщика Страхователь либо Выгодоприобретатель обязаны предоставить также иные
документы, необходимые для определения суммы страхового возмещения либо оценки обоснованности требования
о выплате страхового возмещения.
9. Страховщик сохраняет за собой право на проверку документов, поданных Страхователем
(Выгодоприобретателем), с проведением экспертизы таковых.
§ 14
1. Страховщик обязан выплатить страховое возмещение в течение 30 (Тридцати) дней, считая со дня получения
Страховщиком должным образом заполненного и подписанного бланка заявления о выплате страхового возмещения,
а также документов, указанных в п.4. § 12 настоящей Программы.
2. В случае невозможности определения обстоятельств наступления страхового случая и определения размера
ущерба по представленным в соответствии с п.4. § 12 настоящей Программы документам, Страховщик вправе
запросить у Страхователя или Выгодоприобретателя дополнительные документы. Выплата страхового возмещения в
указанном случае производится в течение 14 (Четырнадцать) рабочих дней, считая с даты получения Страховщиком
дополнительных документов. Тем не менее, Страховщик обязан выплатить неоспоримую часть страхового
возмещения в течение срока, указанного в п.1. § 14 настоящих Условий.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
§ 15
1. Все уведомления и заявления, направляемые Страхователем либо Выгодоприобретателем Страховщику, должны
доставляться через центр оценки ущерба в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении.
2. Страхователь либо Выгодоприобретатель обязаны уведомлять Страховщика об изменении адреса регистрации.
3. Претензии и жалобы, касающиеся заключения либо исполнения договора страхования (страхового полиса GAP),
могут быть поданы Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщику через центр оценки ущерба.
4. Организация, которой предоставляются, согласно настоящим условиям, полномочия центра оценки ущерба
является
ООО «Гарантек», г. Москва, 2-я Брестская улица, д.5 офис 435; 123056, РФ;
тел.: 8 (495) 988-93-92, электронная почта: claims@garantech.ru
§ 16
Центру Оценки Ущерба предоставляются полномочия на выполнение настоящих условий и положений страхования за
и от имени Страховщика.
§ 17
1. В вопросах не урегулированных настоящими условиями и положениями страхования а также страховым полисом и
Правилами страхования, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
§ 18
Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования, разрешаются путем переговоров.
Если не достигнуто соглашения по спорным вопросам, их решение передается на рассмотрение судебных органов в
соответствии с законодательством РФ.
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Приложение №3
к Правилам страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств (GAP), редакция 3.18
ПРОГРАММА «АВТОКАСКО GAP-СТРАХОВАНИЕ»
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
§1
На основании настоящей Программы «АВТОКАСКО GAP-страхование» (далее по тексту – Программа) Либерти
Страхование (АО), офис которого находится по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 79 а, лит. А,
уполномоченное на осуществление страхования на основе лицензии СИ №1675 от 03.06.2016 г., в дальнейшем
именуемое «Страховщик», заключает договоры страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств,
связанных с гарантией сохранения стоимости застрахованного транспортного средства, на основании Правил с
физическими лицами и юридическими лицами независимо от форм собственности, в дальнейшем именуемыми
«Страхователь».
§2
Страхователи вправе, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, при заключении договоров
страхования назначать физических или юридических лиц (Выгодоприобретателей) для получения страхового
возмещения по договору страхования, а также для иных случаев, предусмотренных действующим законодательством
РФ.
О П Р Е ДЕ Л Е Н И Я
§ 3
Для целей настоящих условий и положений страхования:
1) GAP - согласно международной терминологии означает Guaranteed Asset Protection или Гарантия сохранения
стоимости имущества;
2) Полис (договор) GAP означает договор страхования, заключенный в соответствии с настоящими Правилами;
3) Полис КАСКО означает договор страхования транспортного средства полной страховой защиты от фактической
(конструктивной) гибели и хищения (угона), заключенный Страхователем по полису GAP c основным страховщиком
транспортного средства;
4) Основной страховщик транспортного средства означает правосубъектную организацию, осуществляющую
страховую деятельность и имеющую разрешение на заключение договоров страхования на территории Российской
Федерации, заключившую со Страхователем по полису GAP договор имущественного страхования транспортного
средства, подтверждением которого является полис КАСКО;
5) Центр оценки ущерба означает сервисную компанию, осуществляющую обслуживание Страхователя при
наступлении страхового случая; для целей настоящего страхования сервисной компанией является ООО «Гарантек»,
расположенное по адресу: г. Москва, 2-я Брестская улица, д.5 офис 435; 123056, РФ;
6) Утрата транспортного средства означает результат наступления одного случайного (непредвиденного) события,
предусмотренного полисом КАСКО, в результате которого:
- признана конструктивная или фактическая гибель транспортного средства по условиям полиса КАСКО;
- транспортное средство утрачено в результате события, квалифицируемого в соответствии с Уголовным кодексом РФ
как угон, кража, грабеж, разбой, и зарегистрированного соответствующим и надлежащим образом органами
внутренних дел, при условии, что страхование на случай хищения (угона) транспортного средства предусмотрен
условиями полиса КАСКО;
7) Дата утраты транспортного средства означает дату события, в результате которого основным страховщиком
транспортного средства было выплачено страховое возмещение за утрату транспортного средства в соответствии с
условиями полиса КАСКО;
8) Водитель означает любое физическое лицо, управляющее транспортным средством на законных основаниях и
имеющее водительское удостоверение на право управления соответствующей категории в соответствии с
применимыми законодательством страны, в которой произошло событие, покрываемое полисом КАСКО и договором
страхования в соответствии с настоящей Программой;
9) Транспортное средство означает автотранспортное средство, в отношении которого действует страхование GAP в
соответствии с настоящими Условиями, имеющее полную страховую защиту КАСКО, и которое имеет максимально
разрешенную полную массу до 3,5 тонны, предназначено для эксплуатации на автомобильных дорогах общего
назначения, имеет государственный регистрационный знак, указано в основном договоре страхования (полис КАСКО)
и страховом полисе GAP;
10) Дилер означает индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, представляющих автомобильный
бренд (торговую марку) и осуществляющих розничные или оптовые продажи транспортных средств, а также их
предпродажное и послепродажное сервисное обслуживание в соответствии с требованиями производителя
транспортных средств;
11) Стоимость транспортного средства по полису КАСКО означает стоимость застрахованного транспортного
средства, приобретенного на территории Российской Федерации и зафиксированную в полисе КАСКО,
действительном на дату приобретения полисa GAP, включая стоимость установленного заводским способом
оборудования, но исключая платежи по гарантийным обязательствам, страховые премии, сборы за доставку,
административные взносы, документацию по уплате дорожной пошлины, лицензионные сборы, стоимость
устанавливаемого дилером оборудования, кроме указанного в соответствующем прейскуранте производителя и не
превышающую 105% стоимости, указанной в каталоге EUROTAX GLASS’S для аналогичного транспортного средства;
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12) Возраст транспортного средства означает период времени между первой регистрацией транспортного средства
согласно году его производства и датой заключения договора GAP. Если первая дата регистрации неизвестна, или
первая регистрация состоялась после года выпуска транспортного средства, срок исчисляется с 31 декабря года
выпуска.
13) Возобновление полиса GAP означает, что Страховщик может, на собственное усмотрение, предложить
возобновление первоначального однолетнего полиса GAP на дальнейший срок(-и), не превышающий в совокупности
3 лет от даты начала срока страхования первоначального полиса GAP. Если данное возобновление предложено, на
осуществление данного возобновления Страхователь будет иметь 7 дней от даты истечения предыдущего полиса GAP.
Если возобновление предложено Страховщиком и осуществлено Страхователем в течение разрешенного времени,
стоимость транспортного средства по полису КАСКО, применяемая к первоначальному полису GAP, будет сохраняться
в течение максимального срока 3 лет от даты начала срока страхования первоначального полиса GAP.
ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ
§4
1. Настоящей Программе возмещаются финансовые потери Страхователя (Выгодоприобретателя), причиненные
разницей между стоимостью транспортного средства по полису КАСКО, действительного на дату заключения
страхового полиса GAP на застрахованное транспортное средство и:
а) суммой страхового возмещения за утрату транспортного средства, рассчитанной основным страховщиком
транспортного средства согласно методике определения размера страхового возмещения, предусмотренной
полисом КАСКО в случае утраты транспортного средства,
или
б) стоимостью транспортного средства по состоянию на дату утраты транспортного средства, указанной в
действующем каталоге EUROTAX GLASS’S.
2. При установлении размера страхового возмещения, о котором идет речь в § 4 п. 1 принимается наибольшая
стоимость из двух указанных в п. 1а и п.1б § 4.
3. Страховая выплата по полису GAP, о которой идет речь в п. 1 § 4, не возмещает уменьшения суммы основного
страхового возмещения по полису КАСКО на величину вычитаемой франшизы, суммы страховых выплат,
произведенных ранее по полису КАСКО, стоимости годных остатков поврежденного транспортного средства и иных
вычетов, которые определены условиями полиса КАСКО (любые налоги, если применимо) или установлены
основным страховщиком транспортного средства.
4. Стоимость транспортного средства по полису КАСКО и стоимость транспортного средства, по полису GAP должны
совпадать на дату заключения полиса GAP. В противном случае, ответственность Страховщика будет ограничена до
наименьшей из них.
5. По договору GAP в соответствии с настоящей Программой могут быть застрахованы транспортные средства,
удовлетворяющие следующим требованиям:
6) возраст транспортного средства не превышает 5 лет (60 месяцев); и
7) пробег транспортного средства не превышает 100 000 км; и
8) стоимость транспортного средства по полису КАСКО не превышает 7 500 000 руб. (с учетом НДС) для всех марок
ТС, за исключением марки Porsche, 18 000 000 руб. (с учетом НДС) для марки Porsche; и
9) перечисленные в каталоге EUROTAX GLASS’S; и
10) страховая защита осуществляется в соответствии с полисом КАСКО в течение всего срока действия полиса GAP.
6. Если стоимость транспортного средства по полису КАСКО превышает 7 500 000 руб. (с учетом НДС), то независимо
от актуальной стоимости транспортного средства Страхователя, максимальная выплата Страховщика будет составлять
разницу между выплатой по полису КАСКО за утрату транспортного средства и 7 500 000 руб. и не превысит 1 500 000
руб. В случае, ТС марки Porsche выплата будет производится согласно § 4 п. 1.
§5
1. Страхование действует при условии:
1) утрата транспортного средства, имеет место на территории Российской Федерации, Республики Беларусь,
государств – членов Европейского Союза, Швейцарии в течение срока действия страхового полиса GAP, при
условии, что основной страховщик по полису КАСКО также включает данные страны или страховое покрытие по
полису КАСКО было расширено на страну, в которой произошел страховой случай;
2) подтвержденная документами выплата страхового возмещения за утрату транспортного средства,
осуществлена основным страховщиком транспортного средства в соответствии с полисом КАСКО;
3) наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) действующего полиса КАСКО на момент заключения страхового
договора GAP, а также в течение всего срока действия полиса GAP.
И С К Л Ю Ч Е Н И Я И З С Т Р А Х О В О ГО П О К Р Ы Т И Я
§ 6
1. События, указанные в п. 1. § 4 настоящей Программы, не признаются страховым случаем и возникшие при этом
убытки не возмещаются, если эти события произошли с транспортным средством:
4) используемым в автомобильных ралли и гонках, соревнованиях, испытаниях либо в качестве курьерских
транспортных средств;
5) регистрируемым как специальное транспортное средство, используемым в качестве инкассаторских машин,
автомобилей скорой медицинской помощи, катафалков, автомобилей служб безопасности, патрульных
полицейских автомобилей, военных, пожарных и пограничных автомобилей;
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6) арендуемым (через компании проката автомобилей) и используемым в качестве такси, а также для перевозок,
осуществляемых по найму или за плату (автотранспортными предприятиями);
7) используемым для обучения вождению;
8) с приводом от электродвигателя, либо двигателя с вращающимся блоком цилиндров;
9) зарегистрированным в качестве мотоциклов, мопедов или мотороллеров;
10) переоборудованным для использования в качестве инвалидных мотоколясок, жилых автофургонов,
передвижных домов на колесах либо туристических автоприцепов;
11) с наличием каких-либо модификаций, не соответствующих спецификациям производителя.
2. События, указанные в п. 1. § 4 настоящей Программы, не признаются страховым случаем и возникшие при этом
убытки не возмещаются, если:
1) не соблюдены условия, указанные в § 4 и § 5 настоящей Программы;
2) любое повреждение транспортного средства, не признанное основным страховщиком фактической
(конструктивной) гибелью транспортного средства;
3) любое событие, которое наступило до вступления в силу полиса GAP;
4) страховая премия не оплачена в срок, установленный договором GAP;
5) любая утрата транспортного средства, явилась результатом грубой неосторожности, если это предусмотрено
законом, либо умышленных виновных действий Страхователя, Выгодоприобретателя либо водителя транспортного
средства, указанного в полисе GAP;
6) любая утрата транспортного средства, явилась результатом управления транспортным средством, указанным в
полисе GAP, лицом, не имевшим права на управление транспортным средством в соответствии с законодательством
страны, на территории которой произошло событие, и на которое распространяется действие полиса GAP;
7) любая утрата транспортного средства, явилась результатом управления транспортным средством, указанным в
полисе GAP, лицом, находившимся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, либо под
воздействием лекарств, после приема которых рекомендовано воздерживаться от управления транспортными
средствами;
8) Страхователем (Выгодоприобретателем) сообщены недостоверные сведения об обстоятельствах наступления
страхового случая (любой утраты транспортного средства) по полису КАСКО, либо полису GAP, в случае если такое
сообщение повлияло, либо может повлиять на принятие страховщиком решения о наличии или отсутствии
страхового случая по полису КАСКО, либо по полису GAP;
9) любая утрата транспортного средства, явилась результатом утраты ключей либо документов транспортного
средства, указанного в полисе GAP, включая, но не ограничиваясь, случаями оставления ключей в общественных
местах;
10) любая утрата транспортного средства, явилась результатом военных действий, массовых беспорядков либо
использования транспортного средства, указанного в полисе GAP, представителями армии, полиции либо иных
органов власти, а также активного использования транспортного средства, указанного в полисе GAP, в ходе
протестов, забастовок, с целью блокирования дорог и т. п.;
11) любая утрата транспортного средства, явилась результатом воздействия ядерной энергии, радиоактивного
загрязнения, лазерного излучения, магнитного и электромагнитного поля;
12) любая утрата транспортного средства, явилась результатом использования транспортного средства, указанного
в полисе GAP в преступных целях его владельцем либо иными лицами, имеющими право на пользование либо
распоряжение транспортным средством, указанным в полисе GAP;
13) любая фактическая (конструктивная) гибель транспортного средства, явилась результатом ненадлежащего
использования транспортного средства (нарушения правил пожарной безопасности; правил перевозки и хранения
огнеопасных и взрывоопасных веществ и предметов), указанного в полисе GAP, а также результатом нарушения
правил при использовании ТС для перевозки грузов весом более чем указано в инструкции по эксплуатации ТС,
либо с нарушением правил перевозки грузов, установленных ПДД РФ, иными нормативными актами; правил
использования застрахованного ТС для транспортировки (выгрузки, погрузки, перевозки) особо опасных или
взрывчатых средств и предметов в не предназначенном для таких целей ТС и/или емкостях (для которых
действующими в РФ нормативными актами предусмотрены особые правила безопасности при перевозке);
14) любая утрата транспортного средства, произошла в результате угона (неправомерного завладения
транспортным средством без цели хищения) в случае, если водитель покинул транспортное средство, оставив
ключи от него внутри транспортного средства;
15) любая утрата транспортного средства, явилась результатом передачи права собственности на транспортное
средство, указанное в полисе GAP, вследствие выполнения процедур исполнительного производства, а также
вступления во владение переданным транспортным средством, указанным в полисе GAP (например, по договору
лизинга, кредитному договору);
16) любой косвенный убыток, экономического ущерб (упущенная выгода) явились результатом отсутствия
возможности использования транспортного средства;
17) обстоятельства (причины) наступления утраты транспортного средства были исключены из покрытия полисе
КАСКО, либо покрываются страхованием только при условии приобретения расширения страховой защиты,
доступного в соответствии с положениями полиса КАСКО, но Страхователь либо не приобрел такое расширение
страховой защиты, либо отказался от такового;
18) при несовпадении в полисе КАСКО – с одной стороны, в полисе GAP - с другой стороны, следующих параметров
транспортного средства: марка, модель, VIN;
19) если в соответствии с полисом КАСКО было предложено заменяющее транспортное средство.
3. Не подлежат страхованию транспортные средства, перечисленные ниже:
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1)

2)

3)

Транспортные средства, импортируемые из стран, не входящих в Европейский Союз (не указанные в
каталоге InfoExpert или EuroTax), кроме автомобилей, официально ввезенных на территорию Российской
Федерации, реализуемых через дилерскую сеть и имеющих одобрение типа транспортного средства (ОТТС)
в соответствии с порядком, установленным в Российской Федерации.
Все транспортные средства, измененные по отношению к оригинальной спецификации изготовителя, в т.ч.
Alpina, Brabus, за исключением транспортных средств с газовой установкой, согласно § 6 настоящей
Программы.
Ariel, Aston Martin, Bentley, Bristol, Bugatti, Caterham, Corvette, Ferrari, Ford range RS, Ginetta, Hummer – All
models, Jenson, Koenigsegg, Lamborghini, Lotus, Marcos, Maserati, Maybach, Mazda RX8, McLaren, Mitsubishi
3000GT / Evo range, Morgan, Nissan 300ZX / Skyline / GTR, Noble – All models, Pagani, Rolls Royce, Subaru SVX
/ Impreza WRX, STi, Tesla, TVR.
ДО ГО В О Р С Т Р А Х О В А Н И Я

§7
4. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу которого Страховщик
обязуется при страховом случае произвести выплату страхового возмещения Страхователю или, если это не
запрещено действующим законодательством РФ, иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования
(Выгодоприобретателю), в пределах определяемой договором страхования суммы (страховой суммы), а
Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленные сроки.
5. Перед заключением договора GAP осуществляется проверка соответствия транспортного средства данным,
указанным в документах на транспортное средство и в полисе КАСКО.
6. Договор страхования заключается путем вручения Страховщиком Страхователю на основании его устного
заявления полиса GAP, подписанного от имени Страховщика уполномоченным лицом.
С Т Р АХ О В А Я С У М М А И П Р Е М И И
§ 8
4. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик
обязуется выплатить страховое возмещение при наступлении страхового случая.
5. Настоящей Программой предусмотрены следующие лимиты страхового возмещения по договору GAP:
c) 1 000 000 рублей – для транспортных средств, стоимость которых на дату приобретения страхового полиса GAP не
превышает 4 500 000 рублей (с учетом НДС);
d) 1 500 000 рублей – для транспортных средств, стоимость которых на дату приобретения страхового полиса GAP
составляет от 4 500 001 рублей до 18 000 000 рублей (с учетом НДС).
6. Сумма страхового возмещения, выплачиваемого Страховщиком, не может превышать страховую сумму, указанного в
полисе GAP.
§9
1.Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в
соответствии с условиями договора GAP.
2.Сумма премии определяется в соответствии с тарифной ставкой страховой премии, действующей на дату
заключения договора страхования.
3.Страхователь обязуется оплатить страховую премию, обусловленную договором страхования.
4.Страховая премия подлежит единовременной уплате в день заключения договора страхования.
С Р О К ДЕ Й С Т В И Я И П Р Е К Р АЩ Е Н И Я ДО ГО В О Р А С Т Р А Х О В А Н И Я
§10
1. Договор GAP заключается на срок в 12, 24 или 36 месяцев.
2. В случае, если Страхователь или Выгодоприобретатель продаст транспортное средство в течение срока действия
полиса GAP, Страховщик предоставит страховое покрытие новому собственнику транспортного средства (заменит
Выгодоприобретателя), при условии, что новый собственник в течении 14 дней известит Страховщика о приобретении
застрахованного транспортного средства, а также при условии исполнения новым собственником условий,
предусмотренных в п.4 § 4 настоящей Программы. Общий срок страховой защиты предоставляемой Страховщиком
Страхователю и новому собственнику транспортного средства длится не более 12, 24 или 36 месяцев (в зависимости
от того, на какой срок был заключен первичный полис GAP).
§ 11
1. Днем начала ответственности Страховщика считается дата, указанная в договоре, если иное не предусмотрено
договором страхования, но не ранее дня, следующего за датой оплаты страховой премии.
2. Договор GAP вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты Страхователем страховой
премии, и оканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного в договоре страхования как день его окончания.
3. Действие договора (полиса GAP) прекращается в случаях:
1) истечения срока его действия, если только страховые отношения не будут прекращены ранее наступления
данного срока по иным причинам;
2) выполнения Страховщиком обязательств по выплате страхового возмещения в полном объеме (с момента
выплаты);
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3) в день продажи Страхователем (Выгодоприобретателем) застрахованного транспортного средства, если
новый собственник в течение 14 дней не известит Страховщика о приобретении застрахованного
транспортного средства;
4) отказа от договора GAP по инициативе Страхователя (с даты подачи заявления о расторжении договора
GAP);
5) прекращения существования страхового риска по обстоятельствам иным, чем страховой случай (с даты
прекращения существования страхового риска);
6) иных случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
4. При заключении договора GAP в пользу Выгодоприобретателя Страхователь может расторгнуть договор
страхования только при письменном уведомлении Выгодоприобретателя. В таком случае Страхователь при
расторжении договора GAP обязан предоставить Страховщику копию письменного уведомления
Выгодоприобретателя о расторжении договора GAP, а если это прямо предусмотрено договором GAP – согласие
Выгодоприобретателя на расторжение договора страхования.
5. В случае, указанном в п. 3.4 § 11 настоящей Программы, Страхователь имеет право отказаться от договора GAP.
При этом уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, за исключением случаев,
предусмотренных пп. 6, 7 § 11 настоящей Программы.
6. Если Страхователь отказался от договора GAP до даты возникновения обязательств Страховщика по заключенному
договору GAP (до даты начала действия страхования) независимо от момента уплаты страховой премии, то
уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме.
7. Если Cтрахователь отказался от договора GAP в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты его
заключения (независимо от момента уплаты страховой премии), но после даты возникновения обязательств
Страховщика по заключенному договору GAP (после даты начала действия страхования), и при этом в данном периоде
отсутствуют события, имеющих признаки страхового случая, то уплаченная страховая премия подлежит возврату
Страховщиком Страхователю в полном объеме.
8. В случае, указанном в п. 7 § 11 настоящей Программы, договор GAP считается прекратившим свое действие с даты
получения Страховщиком письменного заявления Страхователя о расторжении договора GAP, если иная дата не
установлена соглашением сторон, но не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения договора
GAP.
9. Если договор страхования прекращается досрочно в связи обстоятельствами, указанными в пп. 3.3, 3.5, 3.6 § 11
настоящей Программы, то Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю вправе удержать ее
часть, пропорционально сроку, в течение которого действовало страхование, а также понесенные Страховщиком
расходы по договору GAP. При этом расчет суммы, подлежащей возврату, производится по следующей формуле:
В = (1-РС) х (Пф – Пп х Си/Cд), где
В – сумма страховой премии, подлежащая возврату (в рублях), Пф – фактически оплаченная Страхователем страховая
премия (в рублях), Пп – полная страховая премия, предусмотренная договором GAP (в рублях), Си – количество дней,
истекших с момента начала срока страхования, предусмотренного Договором GAP, до момента досрочного окончания
договора GAP (в днях), Сд – срок страхования, предусмотренный Договором GAP (в днях), РС – показатель расходов,
произведенных Страховщиком при заключении договора GAP и на его ведение (отношение суммы таких расходов к
полной страховой премии, предусмотренной договором GAP).
10. Страховщик в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня получения письменного заявления
Страхователя о расторжении договора GAP, производит возврат в наличном или безналичном порядке той части
страховой премии, которая подлежит возврату.
О Б Я З А Н Н О С Т И С Т О Р О Н П Р И Н АС Т У П Л Е Н И И С Т Р А Х О В О ГО С Л У Ч А Я
§ 12
1. При наступлении страхового случая и получении Страхователем (Выгодоприобретателем) страхового возмещения
от основного страховщика транспортного средства по полису КАСКО, Страхователь либо Выгодоприобретатель
должны незамедлительно, в срок не позже 3 (Трех) дней, связаться с центром оценки ущерба по адресу:
ООО «Гарантек», г. Москва, 2-я Брестская улица, д.5 офис 435; 123056, РФ;
тел.: 8 (495) 988-93-92, электронная почта: claims@garantech.ru
для получения подтверждения действительности договора страхования и предоставить следующую информацию:
1) для Страхователей (Выгодоприобретателей) – физических лиц: Ф.И.О., адрес регистрации, номер телефона; для
Страхователей (Выгодоприобретателей) – юридических лиц: полное наименование организации, краткое
наименование организации, юридический адрес, регистрационный номер, номер ИНН, номер телефона;
2) регистрационный номер транспортного средства;
3) идентификационный номер транспортного средства (VIN);
4) номер полиса GAP;
5) номер действующего полиса КАСКО, название основного страховщика транспортного средства и его телефонный
номер;
6) дату утраты хищения транспортного средства, указанного в полисе GAP;
7) причины и обстоятельства утраты транспортного средства, указанного в полисе GAP
2. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня предоставления Страхователем либо Выгодоприобретателем информации,
указанной в п.1. §12 настоящей Программы, Страхователю (Выгодоприобретателю) высылается через центр оценки
ущерба заказным письмом или по электронной почте бланк заявления о выплате страхового возмещения, включая
информацию, указанную в п.1. § 12 настоящей Программы.
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3. Не позже чем через 7 (Семь) рабочих дней после получения бланка заявления о выплате страхового возмещения
Страхователь либо Выгодоприобретатель обязаны передать в центр оценки ущерба либо направить заказным
письмом полностью заполненный бланк заявления о выплате страхового возмещения, должным образом
подписанный и содержащий всю недостающую информацию, отсутствовавшую в нем ранее.
4. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязаны приложить к заявлению о выплате страхового возмещения,
указанному в п.3. § 12 настоящей Программы, следующие документы:
1) копию действующего полиса (полисов) КАСКО транспортного средства, действовавшего (действовавших) в
течение всего срока действия договора GAP;
2) копию постановления о возбуждении уголовного дела в связи с хищением (угоном) транспортного средства,
если ущерб явился результатом хищения (угона) транспортного средства,
3) копию документа, подтверждающего фактическую (конструктивную) гибель транспортного средства,
указанного в полисе GAP, составленного основным страховщиком транспортного средства, содержащего
детальную информацию о сумме понесенного ущерба и стоимости годных остатков транспортного средства;
4) копию решения о выплате страхового возмещения основным страховщиком транспортного средства,
указанного в полисе GAP;
5) копию документа, подтверждающего факт получения страхового возмещения по полису КАСКО транспортного
средства, указанного в страховом полисе GAP;
6)
копию полиса GAP;
7) копию регистрационного документа транспортного средства, указанного в полисе GAP;
8) копию документа, подтверждающего истечение либо досрочное прекращение действия кредитного договора
(договора лизинга), если применимо.
5. По требованию Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) будут обязаны предоставить Страховщику либо
центру оценки ущерба полномочия на ознакомление с документацией, относящейся к фактической (конструктивной)
гибели транспортного средства или хищения и находящейся в распоряжении основного страховщика транспортного
средства, указанного в полисе GAP.
В Ы П Л А Т А С Т Р АХ О В О ГО В О З М Е Щ Е Н И Я
§ 13
10. Сумма страхового возмещения определяется Страховщиком в соответствии с условиями договора GAP в размере
разницы, определяемой в соответствии с условиями в пп. 1 – 4 § 4 настоящей Программы.
11. Сумма страхового возмещения не может превышать страховую сумму.
12. Страховое возмещение выплачивается в российских рублях.
13. Выплата страхового возмещения включающую НДС по данному договору страхования возможна только в случае:
1) когда стоимость транспортного средства по полису КАСКО включает НДС, и
2) когда выплата страхового возмещения от основного страховщика транспортного средства по полису КАСКО за
утрату транспортного средства включает НДС.
5. Страховое возмещение выплачивается Страхователю либо Выгодоприобретателю после определения ущерба на
основании полученной информации и документов, указанных в п.4. § 12 настоящей Программы.
6. По требованию Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) обязаны предоставить также иные документы,
необходимые для определения суммы страхового возмещения либо оценки обоснованности требования о выплате
страхового возмещения.
7. Страховщик сохраняет за собой право на проверку документов, поданных Страхователем либо
Выгодоприобретателем, с проведением экспертизы таковых.
§ 14
1. Страховщик обязан выплатить страховое возмещение в течение 30 (Тридцати) дней, считая со дня получения
Страховщиком должным образом заполненного и подписанного бланка заявления о выплате страхового возмещения,
а также документов, указанных в п. 4. § 12 настоящей Программы.
2. В случае невозможности определения обстоятельств наступления страхового случая и определения размера
ущерба по представленным в соответствии с п. 4. § 12 настоящей Программы документам, Страховщик вправе
запросить у Страхователя (Выгодоприобретателя) дополнительные документы. Выплата страхового возмещения в
указанном случае производится в течение 14 (Четырнадцать) рабочих дней, считая с даты получения Страховщиком
дополнительных документов. Тем не менее, Страховщик обязан выплатить неоспоримую часть страхового
возмещения в течение срока, указанного в п.1. § 14 настоящей Программы.
З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е П О Л О ЖЕ Н И Я
§ 15
5. Все уведомления и заявления, направляемые Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщику, должны
доставляться через центр оценки ущерба в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении.
6. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уведомлять Страховщика об изменении адреса регистрации.
7. Претензии и жалобы, касающиеся заключения либо исполнения договора GAP, могут быть поданы Страхователем
(Выгодоприобретателем) Страховщику через центр оценки ущерба.
8. Организация, которой предоставляются, согласно настоящим условиям, полномочия центра оценки ущерба
является:
ООО «Гарантек», г. Москва, 2-я Брестская улица, д.5 офис 435; 123056, РФ,
тел.: 8 (495) 988-93-92, электронная почта: claims@garantech.ru
§ 16
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Центру Оценки Ущерба предоставляются полномочия на выполнение настоящих условий и положений страхования за
и от имени Страховщика.
§ 17
В вопросах не урегулированных настоящими условиями и положениями страхования, а также страховым полисом и
Правилами страхования, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
§ 18
Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования, разрешаются путем переговоров.
Если не достигнуто соглашения по спорным вопросам, их решение передается на рассмотрение судебных органов в
соответствии с законодательством РФ.
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Приложение №4
к Правилам страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств (GAP), редакция 3.18

ПРОГРАММА «GAP-ПЛЮС СТРАХОВАНИЕ»
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
§1
На основании настоящей Программы «GAP Плюс» (далее по тексту – Программа) Либерти Страхование (АО), офис
которого находится по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 79-А, уполномоченное на осуществление
страхования на основе лицензии СИ №1675 от 03.06.2016 г., в дальнейшем именуемое «Страховщик», заключает
договоры страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств, связанных с гарантией сохранения
стоимости застрахованного транспортного средства, на основании Правил с физическими лицами и юридическими
лицами независимо от форм собственности, в дальнейшем именуемыми «Страхователь».
§2
Страхователи вправе, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, при заключении договоров
страхования назначать физических или юридических лиц (Выгодоприобретателей) для получения страхового
возмещения по договору страхования, а также для иных случаев, предусмотренных действующим законодательством
РФ.
О П Р Е ДЕ Л Е Н И Я
§ 3
Для целей настоящих Условий вводятся следующие термины и определения, которые несут одинаковое смысловое
значение по всему тексту настоящих Условий и понимаются следующим образом:
1) GAP - согласно международной терминологии означает Guaranteed Asset Protection или Гарантия сохранения
стоимости имущества;
2) Полис (договор) GAP означает договор страхования, заключенный в соответствии с настоящими Правилами;
3) Полис КАСКО означает договор страхования транспортного средства полной страховой защиты от фактической
(конструктивной) гибели и хищения (угона), заключенный Страхователем по полису GAP c основным страховщиком
транспортного средства;
4) Основной страховщик транспортного средства означает правосубъектную организацию, осуществляющую
страховую деятельность и имеющую разрешение на заключение договоров страхования на территории Российской
Федерации, заключившую со Страхователем по полису GAP договор имущественного страхования транспортного
средства, подтверждением которого является полис КАСКО;
5) Центр оценки ущерба означает сервисную компанию, осуществляющую обслуживание Страхователя при
наступлении страхового случая; для целей настоящего страхования сервисной компанией является ООО «Гарантек»,
расположенное по адресу: г. Москва, 2-я Брестская улица, д.5 офис 435; 123056, РФ;
6) Утрата транспортного средства означает результат наступления одного случайного (непредвиденного) события,
предусмотренного полисом КАСКО, в результате которого:
- признана конструктивная или фактическая гибель транспортного средства по условиям полиса КАСКО;
- транспортное средство утрачено в результате события, квалифицируемого в соответствии с Уголовным кодексом РФ
как угон, кража, грабеж, разбой, и зарегистрированного соответствующим и надлежащим образом органами
внутренних дел, при условии, что страхование на случай хищения (угона) транспортного средства предусмотрен
условиями полиса КАСКО;
7) Дата утраты транспортного средства означает дату события, в результате которого основным страховщиком
транспортного средства было выплачено страховое возмещение за утрату транспортного средства в соответствии с
условиями полиса КАСКО;
8) Водитель означает любое физическое лицо, управляющее транспортным средством на законных основаниях и
имеющее водительское удостоверение на право управления соответствующей категории в соответствии с
применимыми законодательством страны, в которой произошло событие, покрываемое полисом КАСКО и договором
страхования в соответствии с настоящей Программой;
9) Транспортное средство означает автотранспортное средство, в отношении которого действует страхование GAP в
соответствии с настоящими Условиями, имеющее полную страховую защиту КАСКО, и которое имеет максимально
разрешенную полную массу до 3,5 тонны, предназначено для эксплуатации на автомобильных дорогах общего
назначения, имеет государственный регистрационный знак, указано в основном договоре страхования и страховом
полисе GAP;
10) Дилер означает индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, представляющих автомобильный
бренд (торговую марку) и осуществляющих розничные или оптовые продажи транспортных средств, а также их
предпродажное и послепродажное сервисное обслуживание в соответствии с требованиями производителя
транспортных средств;
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11) Стоимость транспортного средства означает стоимость застрахованного транспортного средства, приобретенного
на территории Российской Федерации и зафиксированную в платежном документе и договоре купли-продажи
транспортного средства, оформленным Дилером, действительном на дату приобретения полисa GAP, включая
стоимость установленного заводским способом оборудования, но исключая платежи по гарантийным обязательствам,
страховые премии, сборы за доставку, административные взносы, документацию по уплате дорожной пошлины,
лицензионные сборы, стоимость устанавливаемого дилером оборудования, кроме указанного в соответствующем
прейскуранте производителя и не превышающую 105% стоимости, указанной в каталоге EUROTAX GLASS’S для
аналогичного транспортного средства;
12) Возраст транспортного средства означает период времени между первой регистрацией транспортного средства
согласно году его производства и датой заключения договора GAP. Если первая дата регистрации неизвестна, или
первая регистрация состоялась после года выпуска транспортного средства, срок исчисляется с 31 декабря года
выпуска.
ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ
§4
1. По настоящей Программе возмещаются финансовые потери Страхователя (Выгодоприобретателя), вызванные:
1.1. разницей между первоначальной стоимостью ТС (в соответствии с платежным документом и договором куплипродажи, заключенного с автодилером ), на дату приобретения транспортного средства, и:
а) суммой страхового возмещения за утрату транспортного средства, рассчитанной основным страховщиком
транспортного средства согласно методике определения размера страхового возмещения, предусмотренной
полисом КАСКО в случае утраты транспортного средства,
или
б) стоимостью транспортного средства по состоянию на дату утраты транспортного средства, указанной в
действующем каталоге EUROTAX GLASS’S;
1.2. понесенных Страхователем (Выгодоприобретателем) дополнительных расходов в результате утраты
транспортного средства.
2. При установлении размера страхового возмещения, о котором идет речь в п. 1.1 § 4 принимается наибольшая
стоимость из двух указанных в п. 1.1.а и п. 1.1.б § 4 .
3. Страховая выплата по полису GAP, о которой идет речь в п.1 § 4, не возмещает уменьшения суммы основного
страхового возмещения по полису КАСКО на величину страховых выплат, произведенных ранее по полису КАСКО,
стоимости годных остатков поврежденного транспортного средства и иных вычетов, которые определены условиями
полиса КАСКО (любые налоги, если применимо) или установлены основным страховщиком транспортного средства.
4. По настоящей Программе возмещению подлежат дополнительные расходы, а именно:
a) стоимость дополнительного оборудования, если таковое было застраховано по условиям полиса КАСКО;
b) размер вычитаемой франшизы, если таковая была предусмотрена полисом КАСКО;
c) стоимость полиса КАСКО, заключенного в отношении утраченного транспортного средства и действовавшего
на момент наступления страхового случая по полису КАСКО;
d) стоимость полиса ОСАГО, заключенного в отношении утраченного транспортного средства и действовавшего
на момент наступления страхового случая по полису КАСКО;
e) расходы на использование такси (в пределах максимальных размеров возмещения, установленных пунктом
3 Статьи 8 настоящей Программой);
f) расходы на постановку на учет в отношении утраченного транспортного средства (государственную
пошлину).
5. Стоимость транспортного средства по полису КАСКО и стоимость транспортного средства, по полису GAP должны
совпадать на дату заключения полиса GAP. В противном случае, ответственность Страховщика будет ограничена до
наименьшей из них.
6. По договору GAP в соответствии с настоящей Программой могут быть застрахованы ТС, удовлетворяющие
следующим требованиям:
1) возраст транспортного средства не превышает 5 лет (60 месяцев); и
2) стоимость транспортного средства по договору купли – продажи не превышает 4 500 000 руб. (с учетом НДС);
и
3) перечисленные в каталоге EUROTAX GLASS’S; и
4) страховая защита осуществляется в соответствии с полисом КАСКО в течение всего срока действия полиса
GAP.

§5
2. Страхование действует при условии:
1) утрата транспортного средства, имеет место на территории Российской Федерации, Республики Беларусь,
государств – членов Европейского Союза, Швейцарии в течение срока действия страхового полиса GAP, при
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условии, что основной страховщик по полису КАСКО также включает данные страны или страховое покрытие по
полису КАСКО было расширено на страну, в которой произошел страховой случай;
2) подтвержденная документами выплата страхового возмещения за утрату транспортного средства,
осуществлена основным страховщиком транспортного средства в соответствии с полисом КАСКО;
3) наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) действующего полиса КАСКО на момент заключения
страхового договора GAP, а также в течение всего срока действия полиса GAP.
И С К Л Ю Ч Е Н И Я И З С Т Р А Х О В О ГО П О К Р Ы Т И Я
§ 6
4.

События, указанные в п. 1. § 4 настоящих Условий, не признаются страховым случаем и возникшие при этом
убытки не возмещаются, если эти события произошли с транспортным средством:
1) используемым в автомобильных ралли и гонках, соревнованиях, испытаниях либо в качестве курьерских
транспортных средств;
2) регистрируемым как специальное транспортное средство, используемым в качестве инкассаторских машин,
автомобилей скорой медицинской помощи, катафалков, автомобилей служб безопасности, патрульных
полицейских автомобилей, военных, пожарных и пограничных автомобилей;
3) арендуемым (через компании проката автомобилей) и используемым в качестве такси, а также для перевозок,
осуществляемых по найму или за плату (автотранспортными предприятиями);
4) используемым для обучения вождению;
5) с приводом от электродвигателя, либо двигателя с вращающимся блоком цилиндров;
6) зарегистрированным в качестве мотоциклов, мопедов или мотороллеров;
7) переоборудованным для использования в качестве инвалидных мотоколясок, жилых автофургонов,
передвижных домов на колесах либо туристических автоприцепов;
8) с наличием каких-либо модификаций, не соответствующих спецификациям производителя.
5. События, указанные в п. 1. § 4 настоящей Программы, не признаются страховым случаем и возникшие при этом
убытки не возмещаются, если:
1) не соблюдены условия, указанные в § 4 и § 5 настоящей Программы;
2) любое повреждение транспортного средства, не признанное основным страховщиком фактической
(конструктивной) гибелью транспортного средства;
3) любое событие, которое наступило до вступления в силу полиса GAP;
4) страховая премия не оплачена в срок, установленный договором GAP;
5) любая утрата транспортного средства, явилась результатом грубой неосторожности, если это предусмотрено
законом, либо умышленных виновных действий Страхователя, Выгодоприобретателя либо водителя транспортного
средства, указанного в полисе GAP;
6) любая утрата транспортного средства, явилась результатом управления транспортным средством, указанным в
полисе GAP, лицом, не имевшим права на управление транспортным средством в соответствии с законодательством
страны, на территории которой произошло событие, и на которое распространяется действие полиса GAP;
7) любая утрата транспортного средства, явилась результатом управления транспортным средством, указанным в
полисе GAP, лицом, находившимся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, либо под
воздействием лекарств, после приема которых рекомендовано воздерживаться от управления транспортными
средствами;
8) Страхователем (Выгодоприобретателем) сообщены недостоверные сведения об обстоятельствах наступления
страхового случая (любой утраты транспортного средства) по полису КАСКО, либо полису GAP, в случае если такое
сообщение повлияло, либо может повлиять на принятие страховщиком решения о наличии или отсутствии
страхового случая по полису КАСКО, либо по полису GAP;
9) любая утрата транспортного средства, явилась результатом утраты ключей либо документов транспортного
средства, указанного в полисе GAP, включая, но не ограничиваясь, случаями оставления ключей в общественных
местах;
10) любая утрата транспортного средства, явилась результатом военных действий, массовых беспорядков либо
использования транспортного средства, указанного в полисе GAP, представителями армии, полиции либо иных
органов власти, а также активного использования транспортного средства, указанного в полисе GAP, в ходе
протестов, забастовок, с целью блокирования дорог и т. п;
11) любая утрата транспортного средства, явилась результатом воздействия ядерной энергии, радиоактивного
загрязнения, лазерного излучения, магнитного и электромагнитного поля;
12) любая утрата транспортного средства, явилась результатом использования транспортного средства, указанного
в полисе GAP в преступных целях его владельцем либо иными лицами, имеющими право на пользование либо
распоряжение транспортным средством, указанным в полисе GAP;
13) любая фактическая (конструктивная) гибель транспортного средства, явилась результатом ненадлежащего
использования транспортного средства (нарушения правил пожарной безопасности; правил перевозки и хранения
огнеопасных и взрывоопасных веществ и предметов), указанного в полисе GAP, а также результатом нарушения
правил при использовании ТС для перевозки грузов весом более чем указано в инструкции по эксплуатации ТС,

33

либо с нарушением правил перевозки грузов, установленных ПДД РФ, иными нормативными актами; правил
использования застрахованного ТС для транспортировки (выгрузки, погрузки, перевозки) особо опасных или
взрывчатых средств и предметов в не предназначенном для таких целей ТС и/или емкостях (для которых
действующими в РФ нормативными актами предусмотрены особые правила безопасности при перевозке);
14) любая утрата транспортного средства, произошла в результате угона (неправомерного завладения
транспортным средством без цели хищения) в случае, если водитель покинул транспортное средство, оставив
ключи от него внутри транспортного средства;
15) любая утрата транспортного средства, явилась результатом передачи права собственности на транспортное
средство, указанное в полисе GAP, вследствие выполнения процедур исполнительного производства, а также
вступления во владение переданным транспортным средством, указанным в полисе GAP (например, по договору
лизинга, кредитному договору);
16) любой косвенный убыток, экономического ущерб (упущенная выгода) явились результатом отсутствия
возможности использования транспортного средства;
17) обстоятельства (причины) наступления утраты транспортного средства были исключены из покрытия полисе
КАСКО, либо покрываются страхованием только при условии приобретения расширения страховой защиты,
доступного в соответствии с положениями полиса КАСКО, но Страхователь либо не приобрел такое расширение
страховой защиты, либо отказался от такового;
18) при несовпадении в полисе КАСКО – с одной стороны и полисе GAP - с другой стороны следующих параметров
транспортного средства: стоимость, марка, модель, VIN;
19) если в соответствии с полисом КАСКО было предложено заменяющее транспортное средство.
6. Не подлежат страхованию транспортные средства, перечисленные ниже:
1) Транспортные средства, импортируемые из стран, не входящих в Европейский Союз (не указанные в каталоге
InfoExpert или EuroTax), кроме автомобилей, официально ввезенных на территорию Российской Федерации,
реализуемых через дилерскую сеть и имеющих одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в
соответствии с порядком, установленным в Российской Федерации.
2) Все транспортные средства, измененные по отношению к оригинальной спецификации изготовителя, в т.ч.
Alpina, Brabus, за исключением транспортных средств с газовой установкой, согласно § 6 настоящей
Программы.
3) Ariel, Aston Martin, Bentley, Bristol, Bugatti, Caterham, Corvette, Ferrari, Ford range RS, Ginetta, Hummer – All
models, Jenson, Koenigsegg, Lamborghini, Lotus, Marcos, Maserati, Maybach, Mazda RX8, McLaren, Mitsubishi
3000GT / Evo range, Morgan, Nissan 300ZX / Skyline / GTR, Noble – All models, Pagani, Rolls Royce, Subaru SVX
/ Impreza WRX, STi, Tesla, TVR.
ДО ГО В О Р С Т Р А Х О В А Н И Я
§7
1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу которого Страховщик
обязуется при страховом случае произвести выплату страхового возмещения Страхователю или, если это не
запрещено действующим законодательством РФ, иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования
(Выгодоприобретателю), в пределах определяемой договором страхования суммы (страховой суммы), а
Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленные сроки.
2. Перед заключением договора полиса GAP осуществляется проверка соответствия транспортного средства данным,
указанным в документах на транспортное средство и в полисе КАСКО.
3. Договор страхования заключается путем вручения Страховщиком Страхователю на основании его устного
заявления полиса GAP, подписанного от имени Страховщика уполномоченным лицом.
С Т Р А Х О В А Я С У М М А И С Т Р А Х О В АЯ П Р Е М И Я
§ 8
1.
Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма, в пределах которой
Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при наступлении страхового случая.
2.
Настоящей Программой предусмотрены максимально возможные размеры выплат, в зависимости от
стоимости транспортного средства, по соответствующим статьям страхового возмещения (значения даны в рублях):

Минимальная
Максимальная
стоимость
стоимость
транспортного транспортного
средства
средства

Максимальный
совокупный размер
выплаты по полису
GAP (в т.ч. с учетом
возмещения за
дополнительное
оборудование и
дополнительных

Максимальный
размер выплаты Максимальный
за
размер выплаты
Максимальное
дополнительные
за
размер выплаты
расходы
дополнительное
GAP, не более:
(исключая
оборудование, не
расходы на
более:
дополнительное
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расходов), не более

оборудование),
не более:

-

450 000

159 500,00

67 500,00

62 000,00

30 000,00

450 001

1 000 000

285 000,00

150 000,00

95 000,00

40 000,00

1 000 001

1 500 000

400 000,00

225 000,00

125 000,00

50 000,00

1 500 001

2 100 000

536 000,00

315 000,00

161 000,00

60 000,00

2 100 001

2 500 000

630 000,00

375 000,00

185 000,00

70 000,00

2 500 001

3 000 000

735 000,00

450 000,00

215 000,00

70 000,00

3 000 001

4 500 000

1 050 000,00

675 000,00

305 000,00

70 000,00

3. Максимальная сумма возмещения в отношении дополнительных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя)
на услуги такси не может превышать 3 000 руб.
4. Сумма страхового возмещения, выплачиваемого Страховщиком, не может превышать страховую сумму, указанную
в Договоре страхования.
§9
1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в
соответствии с условиями договора GAP.
2. Сумма премии определяется в соответствии с тарифной ставкой страховой премии, действующей на дату
заключения договора страхования.
3. Страхователь обязуется оплатить страховую премию, обусловленную договором страхования.
4. Страховая премия подлежит единовременной уплате в день заключения договора страхования.
С Р О К ДЕ Й С Т В И Я И П Р Е К Р АЩ Е Н И Я ДО ГО В О Р А С Т Р А Х О В А Н И Я
§ 10
1. Договор страхования GAP заключается на срок 12 месяцев.
2. В случае, если Страхователь или Выгодоприобретатель продаст транспортное средство в течении срока действия
полиса GAP, Страховщик предоставит страховое покрытие новому собственнику транспортного средства (заменит
Выгодоприобретателя), при условии, что новый собственник в течении 14 дней известит Страховщика о приобретении
застрахованного транспортного средства, а также при условии исполнения новым собственником условий о которых
идет речь в п.3 § 4 настоящей Программы. Общий срок страховой защиты предоставляемой Страховщиком продавцу и
новому собственнику транспортного средства длится не более 12 месяцев.
§ 11
1. Днем начала ответственности Страховщика считается дата, указанная в договоре, если иное не предусмотрено
договором страхования, но не ранее дня, следующего за датой оплаты страховой премии.
2. Договор страхования GAP вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты Страхователем
страховой премии, и оканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного в договоре страхования как день его окончания.
3. Действие договора (полиса GAP) прекращается в случаях:
1) истечения срока его действия, если только страховые отношения не будут прекращены ранее наступления
данного срока по иным причинам;
2) выполнения Страховщиком обязательств по выплате страхового возмещения в полном объеме (с момента
выплаты);
3) в день продажи Страхователем (Выгодоприобретателем) застрахованного транспортного средства, если
новый собственник в течение 14 дней не известит Страховщика о приобретении застрахованного
транспортного средства;
4) отказа от договора GAP по инициативе Страхователя (с даты подачи заявления о расторжении договора GAP);
5) прекращения существования страхового риска по обстоятельствам иным, чем страховой случай (с даты
прекращения существования страхового риска);
6) иных случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
4. При заключении договора GAP в пользу Выгодоприобретателя Страхователь может расторгнуть договор
страхования только при письменном уведомлении Выгодоприобретателя. В таком случае Страхователь при
расторжении договора GAP обязан предоставить Страховщику копию письменного уведомления
Выгодоприобретателя о расторжении договора GAP, а если это прямо предусмотрено договором GAP – согласие
Выгодоприобретателя на расторжение договора страхования.
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5. В случае, указанном в п. 3.4 § 11 настоящей Программы, Страхователь имеет право отказаться от договора GAP.
При этом уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, за исключением случаев,
предусмотренных пп. 6, 7 § 11 настоящей Программы.
6. Если Страхователь отказался от договора GAP до даты возникновения обязательств Страховщика по заключенному
договору GAP (до даты начала действия страхования) независимо от момента уплаты страховой премии, то
уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме.
7. Если Cтрахователь отказался от договора GAP в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты его
заключения (независимо от момента уплаты страховой премии), но после даты возникновения обязательств
Страховщика по заключенному договору GAP (после даты начала действия страхования), и при этом в данном периоде
отсутствуют события, имеющих признаки страхового случая, то уплаченная страховая премия подлежит возврату
Страховщиком Страхователю в полном объеме.
8. В случае, указанном в п. 7 § 11 настоящей Программы, договор GAP считается прекратившим свое действие с даты
получения Страховщиком письменного заявления Страхователя о расторжении договора GAP, если иная дата не
установлена соглашением сторон, но не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения договора
GAP.
9. Если договор страхования прекращается досрочно в связи обстоятельствами, указанными в пп. 3.3, 3.5, 3.6 § 11
настоящей Программы, то Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю вправе удержать ее
часть, пропорционально сроку, в течение которого действовало страхование, а также понесенные Страховщиком
расходы по договору GAP. При этом расчет суммы, подлежащей возврату, производится по следующей формуле:
В = (1-РС) х (Пф – Пп х Си/Cд), где
В – сумма страховой премии, подлежащая возврату (в рублях), Пф – фактически оплаченная Страхователем страховая
премия (в рублях), Пп – полная страховая премия, предусмотренная договором GAP (в рублях), Си – количество дней,
истекших с момента начала срока страхования, предусмотренного Договором GAP, до момента досрочного окончания
договора GAP (в днях), Сд – срок страхования, предусмотренный Договором GAP (в днях), РС – показатель расходов,
произведенных Страховщиком при заключении договора GAP и на его ведение (отношение суммы таких расходов к
полной страховой премии, предусмотренной договором GAP).
10. Страховщик в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня получения письменного заявления
Страхователя о расторжении договора GAP, производит возврат в наличном или безналичном порядке той части
страховой премии, которая подлежит возврату.
О Б Я З А Н Н О С Т И С Т О Р О Н П Р И Н АС Т У П Л Е Н И И С Т Р А Х О В О ГО С Л У Ч А Я
§ 12
5. При наступлении страхового случая и получении Страхователем (Выгодоприобретателем) страхового возмещения
от основного страховщика транспортного средства по полису КАСКО, Страхователь либо Выгодоприобретатель
должны незамедлительно, в срок не позже 3 (Трех) календарных дней, связаться с центром оценки ущерба по адресу:
ООО «Гарантек», г. Москва, 2-я Брестская улица, д.5 офис 435; 123056, РФ,
тел.: 8 (495) 988-93-92, электронная почта: claims@garantech.ru
для получения подтверждения действительности договора страхования и предоставить следующую информацию:
1) для Страхователей (Выгодоприобретателей) – физических лиц: Ф.И.О., адрес регистрации, номер телефона; для
Страхователей (Выгодоприобретателей) – юридических лиц: полное наименование организации, краткое
наименование организации, юридический адрес, регистрационный номер, номер ИНН, номер телефона;
2) регистрационный номер транспортного средства;
3) идентификационный номер транспортного средства (VIN);
4) номер полиса GAP;
5) номер действующего полиса КАСКО транспортного средства, название основного страховщика транспортного
средства и его телефонный номер;
6) дату утраты транспортного средства, указанного в полисе GAP;
7) причины и обстоятельства утраты транспортного средства, указанного в полисе GAP.
6. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня предоставления Страхователем либо Выгодоприобретателем информации,
указанной в п.1. §12 настоящей Программы, Страхователю (Выгодоприобретателю) высылается через центр оценки
ущерба заказным письмом или по электронной почте бланк заявления о выплате страхового возмещения, включая
информацию, указанную в п.1. § 12 настоящей Программы.
7. Не позже чем через 7 (Семь) рабочих дней после получения бланка заявления о выплате страхового возмещения
Страхователь либо Выгодоприобретатель обязаны передать в центр оценки ущерба, либо направить заказным
письмом полностью заполненный бланк заявления о выплате страхового возмещения, должным образом
подписанный и содержащий всю недостающую информацию, отсутствовавшую в нем ранее.
8. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязаны приложить к заявлению о выплате страхового возмещения,
указанному в п.3. § 12 настоящей Программы, следующие документы:
1) квитанции, подтверждающие расходы на такси, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) в период с
момента наступления страхового случая до момента получения выплаты страхового возмещения за утрату
транспортного средства, уплаченного основным Страховщиком ТС, согласно договору страхования КАСКО;
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2) документы, подтверждающие оплату полиса КАСКО и/или договора страхования ОСАГО, заключенного(-ых) в
отношении утраченного транспортного средства и действовавшего (действовавших) в течение всего срока
страхования GAP;
3) документы подтверждающие расходы на постановку на учет в отношении утраченного транспортного средства;
4) документы, подтверждающие установку на транспортное средство дополнительного оборудования (заказнаряд, чеки об установке).
5) копию действующего полиса (полисов) КАСКО транспортного средства, действовавшего (действовавших) в
течение всего срока действия договора GAP,
6) копию постановления о возбуждении уголовного дела в связи с хищением (угоном) транспортного средства,
если ущерб явился результатом хищения (угона) транспортного средства,
7) копию документа, подтверждающего фактическую (конструктивную) гибель транспортного средства, указанного
в страховом полисе GAP, составленного основным страховщиком транспортного средства, содержащего детальную
информацию о сумме понесенного ущерба и стоимости годных остатков транспортного средства;
8) копию решения о выплате страхового возмещения основным страховщиком транспортного средства, указанного
в страховом полисе GAP;
9) копию документа, подтверждающего факт получения страхового возмещения по полису КАСКО транспортного
средства, указанного в полисе GAP;
10) копию платежного документа и договора купли-продажи, подтверждающих приобретение транспортного
средства, указанного в полисе GAP, а также документы, подтверждающие приобретение и установку
дополнительного оборудования на ТС, указанное в полисе GAP.
11) копию полиса GAP;
12) копию регистрационного документа транспортного средства, указанного в полисе GAP;
13) копию документа, подтверждающего истечение либо досрочное прекращение действия кредитного договора
(договора лизинга), если применимо.
5. По требованию Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) будут обязаны предоставить Страховщику,
либо центру оценки ущерба полномочия на ознакомление с документацией, относящейся к полной гибели
транспортного средства или хищения и находящейся в распоряжении основного страховщика транспортного средства,
указанного в страховом полисе GAP.
В Ы П Л А Т А С Т Р АХ О В О ГО В О З М Е Щ Е Н И Я
§ 13
1. Сумма страхового возмещения определяется Страховщиком в соответствии с условиями договора GAP в размере
разницы, определяемой в соответствии с условиями в пп. 1 – 4 § 4 настоящей Программы.
2. Сумма страхового возмещения не может превышать лимит страхового возмещения.
3. Страховое возмещение выплачивается в российских рублях.
4. Выплата страхового возмещения включающая НДС по данному договору страхования возможна только в случае:
e) когда стоимость транспортного средства по договору купли-продажи включает НДС, и
f) когда выплата страхового возмещения от основного страховщика транспортного средства за утрату транспортного
средства включает НДС.
5. Страховое возмещение выплачивается Страхователю либо Выгодоприобретателю после определения ущерба на
основании полученной информации и документов, указанных в п.4. § 12 настоящей Программы.
6. По требованию Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) обязаны предоставить также иные документы,
необходимые для определения суммы страхового возмещения либо оценки обоснованности требования о выплате
страхового возмещения.
7. Страховщик сохраняет за собой право на проверку документов, поданных Страхователем либо
Выгодоприобретателем, с проведением экспертизы таковых.
§ 14
1. Страховщик обязан выплатить страховое возмещение в течение 30 (Тридцати) дней, считая со дня получения
Страховщиком должным образом заполненного и подписанного бланка заявления о выплате страхового
возмещения, а также документов, указанных в п. 4. § 12 настоящей Программы.
2. В случае невозможности определения обстоятельств наступления страхового случая и определения размера
ущерба по представленным в соответствии с п. 4. § 12 настоящей Программы документам, Страховщик вправе
запросить у Страхователя (Выгодоприобретателя) дополнительные документы. Выплата страхового возмещения в
указанном случае производится в течение 14 (Четырнадцать) рабочих дней, считая с даты получения Страховщиком
дополнительных документов. Тем не менее, Страховщик обязан выплатить неоспоримую часть страхового
возмещения в течение срока, указанного в п.1. §14 настоящих Условий.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
§ 16

37

1. Все уведомления и заявления, направляемые Страхователем либо Выгодоприобретателем Страховщику, должны
доставляться через центр оценки ущерба в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении.
2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уведомлять Страховщика об изменении адреса регистрации.
3. Претензии и жалобы, касающиеся заключения либо исполнения договора GAP, могут быть поданы Страхователем
(Выгодоприобретателем) Страховщику через центр оценки ущерба.
4. Организация, которой предоставляются, согласно настоящим условиям, полномочия центра оценки ущерба
является:
ООО «Гарантек», г. Москва, 2-я Брестская улица, д.5 офис 435; 123056, РФ,
тел.: 8 (495) 988-93-92, электронная почта: claims@garantech.ru
§ 17
Центру Оценки Ущерба предоставляются полномочия на выполнение настоящих условий и положений страхования за
и от имени Страховщика.
§ 18
1. В вопросах, не урегулированных настоящими условиями и положениями страхования, а также страховым полисом
и Правилами страхования, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
2. Органом, осуществляющим надзор над деятельностью Страховщика на территории Российской Федерации,
является Центральный банк РФ.
§ 19
Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования, разрешаются путем переговоров.
Если не достигнуто соглашения по спорным вопросам, их решение передается на рассмотрение судебных органов в
соответствии с законодательством РФ.
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Приложение № 5
к Правилам страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств (GAP), редакция 3.18
ПРОГРАММА «ИНВОЙС GAP-СТРАХОВАНИЯ
ДЛЯ ГРУЗОВЫХ ТС (ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ)»
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
§1
На основании настоящей программы ИНВОЙС GAP - страхования транспортных средств (далее по тексту – далее по
тексту – Программа) Либерти Страхование (АО), офис которого находится по адресу: 196084, Санкт-Петербург,
Московский пр., д. 79-А, уполномоченное на осуществление страхования на основе лицензии СИ №1675 от 03.06.2016
г., в дальнейшем именуемое «Страховщик», заключает договоры страхования финансовых рисков владельцев
транспортных средств, связанных с гарантией сохранения стоимости застрахованного транспортного средства, на
основании Правил с физическими лицами и юридическими лицами независимо от форм собственности, в
дальнейшем именуемыми «Страхователь».
§2
Страхователи вправе, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, при заключении договоров
страхования назначать физических или юридических лиц (Выгодоприобретателей) для получения страхового
возмещения по договору страхования, а также для иных случаев, предусмотренных действующим законодательством
РФ.
О П Р Е ДЕ Л Е Н И Я
§ 3
Для целей настоящих условий и положений страхования:
1. Гарантия сохранения стоимости имущества – согласно международной терминологии означает Guaranteed Asset
Protection (здесь и по тексту настоящих Условий сокращенно - GAP);
2. Полис (договор) GAP означает договор страхования, заключенный в соответствии с условиями настоящей
Программы;
3. Полис КАСКО означает договор страхования транспортного средства полной страховой защиты от фактической
(конструктивной) гибели и хищения (угона), заключенный с основным страховщиком транспортного средства;
4. Основной страховщик транспортного средства означает правосубъектную организацию, осуществляющую
страховую деятельность и имеющую разрешение на заключение договоров страхования на территории Российской
Федерации, заключившую договор имущественного страхования транспортного средства, подтверждением
которого является Полис КАСКО;
5. Центр оценки ущерба означает сервисную компанию, осуществляющую от имени Страховщика обслуживание
Страхователя при наступлении страхового случая. Для целей страхования, предусмотренного настоящей
Программой, сервисной компанией является ООО «Гарантек», расположенное по адресу: г. Москва, 2-я Брестская
улица, д.5 офис 435; 123056, РФ;
6. Утрата транспортного средства означает результат наступления одного случайного (непредвиденного) события,
предусмотренного Полисом КАСКО, в результате которого:
7. - признана конструктивная или фактическая гибель транспортного средства по условиям полиса КАСКО;
8. - транспортное средство утрачено в результате события, квалифицируемого в соответствии с Уголовным кодексом
РФ как угон, кража, грабеж, разбой, и зарегистрированного соответствующим и надлежащим образом органами
внутренних дел, при условии, что страхование на случай хищения (угона) транспортного средства предусмотрен
условиями полиса КАСКО;
9. Дата утраты транспортного средства означает дату события, в результате которого основным страховщиком
транспортного средства было выплачено страховое возмещение за утрату транспортного средства в соответствии с
условиями полиса КАСКО;
10. Водитель означает любое физическое лицо, управляющее транспортным средством на законных основаниях и
имеющее водительское удостоверение на право управления соответствующей категории в соответствии с
применимым законодательством страны, в которой произошло событие, покрываемое полисом КАСКО и
договором страхования, заключенным в соответствии с настоящей Программой;
11. Транспортное средство – грузовое транспортное средство, предназначенное для перевозки по дорогам грузов или
оборудования, установленного на нем, которое имеет максимально разрешенную массу до 7,5 тонн в случае
фургонов, до 44 тонн в случае грузовых ТС (включая прицепы и полуприцепы), имеющее государственный
регистрационный знак, идентифицированное по VIN-номеру, в отношении которого действует страхование GAP в
соответствии с настоящей Программой, имеющее полную страховую защиту КАСКО и указанное в договоре куплипродажи. Прицеп - любое транспортное средство на колесах без собственного привода предназначенное для
движения в составе с механическим транспортным средством).
12. Ущерб означает утрату транспортного средства, в результате событий предусмотренных полисом GAP (изложенных
в § 4 и § 6);
13. Стоимость ТС означает стоимость застрахованного ТС, приобретенного на территории Российской Федерации,
зафиксированную в платежном документе и договоре купли-продажи, оформленным с официальным
представителем завода изготовителя, а также в полисе КАСКО, действительном на дату приобретения полиса GAP,
включая стоимость установленного заводским способом оборудования, но исключая платежи по гарантийным
обязательствам, страховые премии, сборы за доставку, административные взносы, документацию по уплате
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дорожной пошлины, лицензионные сборы, сборы за подписку и стоимость устанавливаемого дилером
оборудования, кроме указанного в соответствующем прейскуранте производителя и указанного в документах
купли-продажи и полисе КАСКО, и не превышающую 105% стоимости, указанной в каталоге EUROTAX GLASS’S для
аналогичного транспортного средства.
14. Возраст ТС означает период времени между первой регистрацией ТС согласно году его производства и датой
заключения договора страхования GAP. Если первая дата регистрации неизвестна, или первая регистрация
состоялась после года выпуска ТС, срок исчисляется с 31 декабря года выпуска.
ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ
§4
2. Настоящие условия страхования покрывают финансовые потери Страхователя (Выгодоприобретателя),
причиненные разницей между первоначальной стоимостью ТС по договору купли-продажи, действительного на дату
заключения страхового полиса GAP на застрахованное ТС и:
а) суммой страхового возмещения за утрату транспортного средства, рассчитанной основным страховщиком
транспортного средства согласно методике определения размера страхового возмещения, предусмотренной
полисом КАСКО в случае утраты транспортного средства, или
б) стоимостью ТС по состоянию на день утраты транспортного средства, указанной в каталоге опубликованном
EUROTAX GLASS’S.
2. При установлении размера страхового возмещения, о котором идет речь в п.1 § 4, принимается наибольшая
стоимость из двух указанных в п. 1а и п.1б § 4.
3. Страховая выплата по полису GAP, о которой идет речь в п.1 § 4, не возмещает уменьшения суммы основного
страхового возмещения по полису КАСКО на величину вычитаемой франшизы, суммы страховых выплат,
произведенных ранее по полису КАСКО, стоимости годных остатков поврежденного транспортного средства и иных
вычетов, которые определены условиями полиса КАСКО (любые налоги, если применимо) или установлены основным
страховщиком транспортного средства.
4. Стоимость транспортного средства по полису КАСКО и стоимость транспортного средства, по полису GAP должны
совпадать на дату заключения полиса GAP. В противном случае, ответственность Страховщика будет ограничена до
наименьшей из них.
5. По договору GAP в соответствии с настоящей Программой могут быть застрахованы транспортные средства,
удовлетворяющие следующим требованиям:
1)
Возраст транспортного средства не превышает 5 лет (60 месяцев);
2)
Стоимость транспортного средства по договору купли-продажи, не превышает 9 000 000 рублей (с учетом
НДС) в случае грузовых транспортных средств, и 5 000 000 руб. (с учетом НДС) для прицепов (полуприцепов);
3)
Перечисленные в каталоге EUROTAX GLASS’S.
6.Страховая защита осуществляется в соответствии с полисом КАСКО в течение всего срока действия полиса GAP.
§5
1. Ответственность Страховщика наступает при выполнении следующих условий:
4) утрата транспортного средства, имеет место на территории Российской Федерации, Беларуси, государств –
членов Европейского Союза, Швейцарии в течение срока действия страхового полиса GAP, при условии, что
основной страховщик по полису КАСКО также покрывает данные страны или страховое покрытие по полису КАСКО
было расширено на страну, в которой произошел страховой случай;
5) подтвержденная документами выплата страхового возмещения за утрату транспортного средства, осуществлена
основным страховщиком транспортного средства в соответствии с полисом КАСКО;
6) наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) действующего полиса КАСКО на момент заключения страхового
договора GAP, а также в течение всего срока действия полиса GAP.
И С К Л Ю Ч Е Н И Я И З С Т Р А Х О В О ГО П О К Р Ы Т И Я
§ 6
1. События, указанные в п. 1. § 4 настоящей Программы, не признаются страховым случаем и возникшие при этом
убытки не возмещаются, если эти события произошли с транспортным средством:
1) используемым в автомобильных ралли и гонках, соревнованиях, испытаниях либо в качестве курьерских
транспортных средств;
2) регистрируемым как специальное транспортное средство, используемым в качестве инкассаторских машин,
автомобилей скорой медицинской помощи, катафалков, автомобилей служб безопасности, патрульных
полицейских автомобилей, военных, пожарных и пограничных автомобилей;
3) арендуемым краткосрочно со сроком менее 3 месяцев, используемым в качестве такси, а также для
перевозок людей, осуществляемых по найму или за плату (автотранспортными предприятиями);
4) используемым для обучения вождению;
5) с приводом от электродвигателя, либо двигателя с вращающимся блоком цилиндров;
6) зарегистрированным в качестве мотоциклов, мопедов или мотороллеров;
7) переоборудованным для использования в качестве инвалидных мотоколясок, жилых автофургонов,
передвижных домов на колесах либо туристических автоприцепов;
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8) с наличием каких-либо модификаций, не соответствующих спецификациям производителя.
2. События, указанные в п. 1. § 4 настоящей Программы, не признаются страховым случаем и возникшие при этом
убытки не возмещаются, если:
1) не соблюдены условия, указанные в § 4 и § 5 настоящей Программы;
2) любое повреждение транспортного средства, не признанное основным страховщиком фактической
(конструктивной) гибелью транспортного средства;
3) любое событие, которое наступило до вступления в силу полиса GAP;
4) страховая премия не оплачена в срок, установленный договором GAP;
5) любая утрата транспортного средства, явилась результатом грубой неосторожности, если это предусмотрено
законом, либо умышленных виновных действий Страхователя, Выгодоприобретателя либо водителя
транспортного средства, указанного в полисе GAP;
6) любая утрата транспортного средства, явилась результатом управления транспортным средством, указанным в
полисе GAP, лицом, не имевшим права на управление транспортным средством в соответствии с
законодательством страны, на территории которой произошло событие, и на которое распространяется действие
полиса GAP;
7) любая утрата транспортного средства, явилась результатом управления транспортным средством, указанным в
полисе GAP, лицом, находившимся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, либо под
воздействием лекарств, после приема которых рекомендовано воздерживаться от управления транспортными
средствами;
8) Страхователем (Выгодоприобретателем) сообщены недостоверные сведения об обстоятельствах наступления
страхового случая (любой утраты транспортного средства) по основному договору страхования, либо полису GAP,
в случае если такое сообщение повлияло, либо может повлиять на принятие страховщиком решения о наличии
или отсутствии страхового случая по полису КАСКО, либо по полису GAP;
9) любая утрата транспортного средства, явилась результатом утраты ключей либо документов транспортного
средства, указанного в полисе GAP, включая, но не ограничиваясь, случаями оставления ключей в общественных
местах (за исключением случая, когда по полису КАСКО осуществлена выплата по данному риску);
10) любая утрата транспортного средства, явилась результатом военных действий, массовых беспорядков либо
использования транспортного средства, указанного в полисе GAP, представителями армии, полиции либо иных
органов власти, а также активного использования транспортного средства, указанного в полисе GAP, в ходе
протестов, забастовок, с целью блокирования дорог и т.п.;
11) любая утрата транспортного средства, явилась результатом воздействия ядерной энергии, радиоактивного
загрязнения, лазерного излучения, магнитного и электромагнитного поля;
12) любая утрата транспортного средства, явилась результатом использования транспортного средства, указанного в
полисе GAP в преступных целях его владельцем либо иными лицами, имеющими право на пользование либо
распоряжение транспортным средством, указанным в полисе GAP;
13) любая фактическая (конструктивная) гибель транспортного средства, явилась результатом ненадлежащего
использования транспортного средства (нарушения правил пожарной безопасности; правил перевозки и
хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ и предметов), указанного в полисе GAP, а также результатом
нарушения правил при использовании ТС для перевозки грузов весом более чем указано в инструкции по
эксплуатации ТС, либо с нарушением правил перевозки грузов, установленных ПДД РФ, иными нормативными
актами; правил использования застрахованного ТС для транспортировки (выгрузки, погрузки, перевозки) особо
опасных или взрывчатых средств и предметов в не предназначенном для таких целей ТС и/или емкостях (для
которых действующими в РФ нормативными актами предусмотрены особые правила безопасности при
перевозке);
14) любая утрата транспортного средства, произошла в результате угона (неправомерного завладения
транспортным средством без цели хищения) в случае, если водитель покинул транспортное средство, оставив
ключи от него внутри транспортного средства (за исключением случая, когда по полису КАСКО осуществлена
выплата по данному риску);
15) любая утрата транспортного средства, явилась результатом передачи права собственности на транспортное
средство, указанное в полисе GAP, вследствие выполнения процедур исполнительного производства, а также
вступления во владение переданным транспортным средством, указанным в полисе GAP (например, по
договору лизинга, кредитному договору);
16) любой косвенный убыток, экономического ущерб (упущенная выгода) явились результатом отсутствия
возможности использования транспортного средства;
17) обстоятельства (причины) наступления утраты транспортного средства были исключены из покрытия полисе
КАСКО, либо покрываются страхованием только при условии приобретения расширения страховой защиты,
доступного в соответствии с положениями полиса КАСКО, но Страхователь либо не приобрел такое расширение
страховой защиты, либо отказался от такового;
18) любая утрата транспортного средства, произошедшая во время транспортировки транспортного средства,
которая производилась перевозчиком дорожным, авиа-, железнодорожным или морским путем (за
исключением случая, когда по полису КАСКО осуществлена выплата по данному риску);
19) при несовпадении в полисе КАСКО – с одной стороны и полисе GAP с другой стороны следующих параметров
транспортного средства: марка, модель, VIN, Заводской номер;
20) Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия,
конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению
государственных органов;
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21) если в соответствии с основным договором страхования было предложено заменяющее ТС.
3. Не подлежат страхованию транспортные средства, перечисленные ниже:
1)
Транспортные средства, импортируемые из стран, не входящих в Европейский Союз (не указанные в каталоге
InfoExpert или EuroTax), кроме транспортных средств, официально ввезенных на территорию Российской Федерации,
реализуемых через официального представителя производителя и имеющих одобрение типа транспортного
средства (ОТТС) в соответствии с порядком, установленным в Российской Федерации.
2)
Все транспортные средства, измененные по отношению к оригинальной спецификации изготовителя.
ДО ГО В О Р С Т Р А Х О В А Н И Я
§7
1.

2.
3.

Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу которого Страховщик
обязуется при страховом случае произвести выплату страхового возмещения Страхователю или, если это не
запрещено действующим законодательством РФ, иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования
(Выгодоприобретателю), в пределах определяемой договором страхования суммы (страховой суммы), а
Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленные сроки.
Перед заключением договора GAP осуществляется проверка соответствия транспортного средства данным,
указанным в документах на транспортное средство и в полисе КАСКО.
Договор страхования заключается путем вручения Страховщиком Страхователю на основании его устного
заявления полиса GAP, подписанного от имени Страховщика уполномоченным лицом.
ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ И ПРЕМИИ
§ 8

1.
2.

3.

Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма, в пределах которой
Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при наступлении страхового случая.
Настоящей Программой предусмотрены следующие страховые суммы по полису GAP:

1 500 000 рублей, 1 000 000 рублей или 700 000 рублей, в зависимости от выбранного варианта страховой
суммы (без учета прицепов и полуприцепов) - для транспортного средства, стоимость которого по договору
купли-продажи на дату заключения полиса GAP не превышает 9 000 000 рублей (с учетом НДС);

700 000 рублей - для прицепа и полуприцепа, стоимость которого по договору купли-продажи на дату
заключения полиса GAP не превышает 5 000 000 рублей (с учетом НДС).
Сумма страхового возмещения, выплачиваемого Страховщиком, не может превышать страховую сумму, указанного
в полисе GAP.
§9

1) Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в
соответствии с условиями договора GAP.
2) Сумма премии определяется в соответствии с тарифной ставкой страховой премии, действующей на дату
заключения договора страхования.
3) Страхователь обязуется оплатить страховую премию, обусловленную договором страхования.
4) Страховая премия подлежит единовременной уплате в день заключения договора страхования.
С Р О К ДЕ Й С Т В И Я И П Р Е К Р АЩ Е Н И Я ДО ГО В О Р А С Т Р А Х О В А Н И Я
§10
3. Договор GAP заключается со сроком до 36 месяцев.
4. В случае, если Страхователь (Выгодоприобретатель) продаст транспортное средство в течении срока действия
полиса страхования GAP, Страховщик предоставит страховое покрытие новому собственнику транспортного средства
(заменит Выгодоприобретателя), при условии, что новый собственник в течении 14 дней известит Страховщика о
приобретении застрахованного транспортного средства, а также при условии исполнения новым собственником
условий о которых идет речь в п.4 § 4 настоящих Условий. Общий срок страховой защиты предоставляемой
Страховщиком продавцу и новому собственнику транспортного средства длится не более 36 месяцев (в зависимости
от того, на какой срок был заключен первичный страховой полис GAP).
§ 11
1. Днем начала ответственности Страховщика считается дата, указанная в договоре, если иное не предусмотрено
договором страхования, но не ранее дня, следующего за датой оплаты страховой премии.
2. Договор GAP вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты Страхователем страховой
премии, и оканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного в договоре страхования как день его окончания.
3. Действие договора (полиса GAP) прекращается в случаях:
1) истечения срока его действия, если только страховые отношения не будут прекращены ранее наступления
данного срока по иным причинам;
2) выполнения Страховщиком обязательств по выплате страхового возмещения в полном объеме (с момента
выплаты);
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3) в день продажи Страхователем (Выгодоприобретателем) застрахованного транспортного средства, если
новый собственник в течение 14 дней не известит Страховщика о приобретении застрахованного
транспортного средства;
4) отказа от договора GAP по инициативе Страхователя (с даты подачи заявления о расторжении договора GAP);
5) прекращения существования страхового риска по обстоятельствам иным, чем страховой случай (с даты
прекращения существования страхового риска);
6) иных случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
4. При заключении договора GAP в пользу Выгодоприобретателя Страхователь может расторгнуть договор
страхования только при письменном уведомлении Выгодоприобретателя. В таком случае Страхователь при
расторжении договора GAP обязан предоставить Страховщику копию письменного уведомления
Выгодоприобретателя о расторжении договора GAP, а если это прямо предусмотрено договором GAP – согласие
Выгодоприобретателя на расторжение договора страхования.
5. В случае, указанном в п. 3.4 § 11 настоящей Программы, Страхователь имеет право отказаться от договора GAP.
При этом уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, за исключением случаев,
предусмотренных пп. 6, 7 § 11 настоящей Программы.
6. Если Страхователь отказался от договора GAP до даты возникновения обязательств Страховщика по заключенному
договору GAP (до даты начала действия страхования) независимо от момента уплаты страховой премии, то
уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме.
7. Если Cтрахователь отказался от договора GAP в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты его
заключения (независимо от момента уплаты страховой премии), но после даты возникновения обязательств
Страховщика по заключенному договору GAP (после даты начала действия страхования), и при этом в данном периоде
отсутствуют события, имеющих признаки страхового случая, то уплаченная страховая премия подлежит возврату
Страховщиком Страхователю в полном объеме.
8. В случае, указанном в п. 7 § 11 настоящей Программы, договор GAP считается прекратившим свое действие с даты
получения Страховщиком письменного заявления Страхователя о расторжении договора GAP, если иная дата не
установлена соглашением сторон, но не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения договора
GAP.
9. Если договор страхования прекращается досрочно в связи обстоятельствами, указанными в пп. 3.3, 3.5, 3.6 § 11
настоящей Программы, то Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю вправе удержать ее
часть, пропорционально сроку, в течение которого действовало страхование, а также понесенные Страховщиком
расходы по договору GAP. При этом расчет суммы, подлежащей возврату, производится по следующей формуле:
В = (1-РС) х (Пф – Пп х Си/Cд), где
В – сумма страховой премии, подлежащая возврату (в рублях), Пф – фактически оплаченная Страхователем страховая
премия (в рублях), Пп – полная страховая премия, предусмотренная договором GAP (в рублях), Си – количество дней,
истекших с момента начала срока страхования, предусмотренного Договором GAP, до момента досрочного окончания
договора GAP (в днях), Сд – срок страхования, предусмотренный Договором GAP (в днях), РС – показатель расходов,
произведенных Страховщиком при заключении договора GAP и на его ведение (отношение суммы таких расходов к
полной страховой премии, предусмотренной договором GAP).
10. Страховщик в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня получения письменного заявления
Страхователя о расторжении договора GAP, производит возврат в наличном или безналичном порядке той части
страховой премии, которая подлежит возврату.
О Б Я З А Н Н О С Т И С Т О Р О Н П Р И Н АС Т У П Л Е Н И И С Т Р А Х О В О ГО С Л У Ч А Я
§ 12
1. При наступлении страхового случая и получении Страхователем (Выгодоприобретатель) страхового возмещения от
основного страховщика транспортного средства по полису КАСКО, Страхователь либо Выгодоприобретатель должны
незамедлительно, в срок не позже 3 (Трех) дней, связаться с центром оценки ущерба по адресу:
ООО «Гарантек», г. Москва, 2-я Брестская улица, д.5 офис 435; 123056, РФ,
тел.: 8 (495) 988-93-92, электронная почта: claims@garantech.ru
для получения подтверждения действительности договора страхования и предоставить следующую информацию:
1)
для Страхователей (Выгодоприобретателей) – физических лиц: Ф.И.О., адрес регистрации, номер телефона;
для Страхователей (Выгодоприобретателей) – юридических лиц: полное наименование организации,
краткое наименование организации, юридический адрес, регистрационный номер, номер ИНН, номер
телефона;
2)
регистрационный номер транспортного средства;
3)
идентификационный номер транспортного средства (VIN);
4)
номер полиса GAP;
5)
номер действующего полиса (полисов) КАСКО транспортного средства, название основного страховщика
транспортного средства и его телефонный номер;
6)
дату утраты транспортного средства, указанного в полисе GAP;
7)
причины и обстоятельства утраты транспортного средства, указанного в полисе GAP.
2. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) информации,
указанной в п.1. § 12 настоящей Программы, Страхователю (Выгодоприобретателю) высылается через центр оценки
ущерба заказным письмом или по электронной почте бланк заявления о выплате страхового возмещения, включая
информацию, указанную в п.1. § 12 настоящей Программы.
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3. Не позже чем через 7 (Семь) рабочих дней после получения бланка заявления о выплате страхового возмещения
Страхователь либо Выгодоприобретатель обязаны передать в центр оценки ущерба, либо направить заказным
письмом полностью заполненный бланк заявления о выплате страхового возмещения, должным образом
подписанный и содержащий всю недостающую информацию, отсутствовавшую в нем ранее.
4. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязаны приложить к заявлению о выплате страхового возмещения,
указанному в п.3. § 12 настоящих Условий, следующие документы:
1) копию действующего полиса (полисов) КАСКО транспортного средства, действовавшего (действовавших) в
течение всего срока договора GAP;
2) копию постановления о возбуждении уголовного дела в связи с хищением (угоном) транспортного средства,
если утрата явилась результатом хищения (угона) транспортного средства;
3) копию документа, подтверждающего фактическую (конструктивную) гибель транспортного средства,
указанного в полисе GAP, составленного основным страховщиком транспортного средства, содержащего
детальную информацию о сумме понесенного ущерба и стоимости годных остатков транспортного средства;
4) копию решения о выплате страхового возмещения основным страховщиком транспортного средства,
указанного в полисе GAP;
5) копию документа, подтверждающего факт получения страхового возмещения по основному договору
страхования транспортного средства, указанного в полисе GAP;
6) копии договора купли-продажи, подтверждающих приобретение транспортного средства, указанного в полисе
GAP;
7) копию полиса GAP;
8) копию регистрационного документа транспортного средства, указанного в полисе GAP;
9) копию документа, подтверждающего истечение либо досрочное прекращение действия кредитного
договора(договора лизинга), если применимо.
5.
По требованию Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) будут обязаны предоставить Страховщику
либо центру оценки ущерба полномочия на ознакомление с документацией, относящейся к фактической
(конструктивной) гибели транспортного средства или хищения и находящейся в распоряжении основного страховщика
транспортного средства, указанного в страховом полисе GAP.
В Ы П Л А Т А С Т Р АХ О В О ГО В О З М Е Щ Е Н И Я
§ 13
1. Сумма страхового возмещения определяется Страховщиком в соответствии с условиями договора GAP в размере
разницы, определяемой в соответствии с условиями в пп. 1 – 4 § 4 настоящей Программы.
2. Сумма страхового возмещения не может превышать страховую сумму.
3. Страховое возмещение выплачивается в российских рублях.
4. Выплата страхового возмещения с учетом НДС по данному договору страхования возможна только в случае:
a)когда в стоимости транспортного средства при заключении договора купли-продажи и полиса GAP учтен НДС, и
b)
когда выплата страхового возмещения от основного страховщика транспортного средства по полису КАСКО
за утрату транспортного средства произведена с учетом НДС.
5. Страховое возмещение выплачивается Страхователю либо Выгодоприобретателю после определения ущерба на
основании полученной информации и документов, указанных в п.4. § 12 настоящей Программы.
6. По требованию Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) обязаны предоставить также иные документы,
необходимые для определения суммы страхового возмещения либо оценки обоснованности требования о выплате
страхового возмещения.
7. Страховщик сохраняет за собой право на проверку документов, поданных Страхователем (Выгодоприобретателем),
с проведением экспертизы таковых.
§ 14
1. Страховщик обязан выплатить страховое возмещение в течение 30 (Тридцати) дней, считая со дня получения
Страховщиком должным образом заполненного и подписанного бланка заявления о выплате страхового возмещения,
а также документов, указанных в п. 4. § 12 настоящей Программы.
2. В случае невозможности определения обстоятельств наступления страхового случая и определения размера
ущерба по представленным в соответствии с п. 4. §12 настоящей Программы документам, Страховщик вправе
запросить у Страхователя (Выгодоприобретателя) дополнительные документы. Выплата страхового возмещения в
указанном случае производится в течение 14 (Четырнадцать) рабочих дней, считая с даты получения Страховщиком
дополнительных документов. Тем не менее, Страховщик обязан выплатить неоспоримую часть страхового
возмещения в течение срока, указанного в п.1. §14 настоящей Программы.
З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е П О Л О ЖЕ Н И Я
§ 15
1. Все уведомления и заявления, направляемые Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщику, должны
доставляться через центр оценки ущерба в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении.
2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязаны уведомлять Страховщика об изменении адреса регистрации.
3. Претензии и жалобы, касающиеся заключения либо исполнения договора GAP, могут быть поданы Страхователем
(Выгодоприобретателем) Страховщику через центр оценки ущерба.
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4. Организация, которой предоставляются, согласно настоящей Программе, полномочия центра оценки ущерба
является:
ООО «Гарантек», г. Москва, 2-я Брестская улица, д.5 офис 435; 123056, РФ,
тел.: 8 (495) 988-93-92, электронная почта: claims@garantech.ru
§ 16
Центру Оценки Ущерба предоставляются полномочия на выполнение настоящих условий и положений страхования за
и от имени Страховщика.
§ 17
1. В вопросах, не урегулированных настоящими условиями и положениями страхования, а также страховым полисом
и Правилами страхования, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
2. Органом, осуществляющим надзор над деятельностью Страховщика на территории Российской Федерации,
является Центральный банк РФ.
§ 18
Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования, разрешаются путем переговоров.
Если не достигнуто соглашения по спорным вопросам, их решение передается на рассмотрение судебных органов в
соответствии с законодательством РФ.
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Приложение № 6
к Правилам страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств (GAP), редакция 3.18
ПРОГРАММА «АВТОКАСКО GAP-СТРАХОВАНИЕ
ДЛЯ ГРУЗОВЫХ ТС (ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ)»
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
§1
На основании настоящей Программы «АВТОКАСКО GAP-страхование для грузовых ТС (прицепов в и полуприцепов)»
(далее по тексту – Программа) Либерти Страхование (АО), офис которого находится по адресу: 196084, СанктПетербург, Московский пр., д. 79 а, лит. А, уполномоченное на осуществление страхования на основе лицензии СИ
№1675 от 03.06.2016 г., в дальнейшем именуемое «Страховщик», заключает договоры страхования финансовых
рисков владельцев транспортных средств, связанных с гарантией сохранения стоимости застрахованного
транспортного средства, на основании Правил с физическими лицами и юридическими лицами независимо от форм
собственности, в дальнейшем именуемыми «Страхователь».
§2
Страхователи вправе, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, при заключении договоров
страхования назначать физических или юридических лиц (Выгодоприобретателей) для получения страхового
возмещения по договору страхования, а также для иных случаев, предусмотренных действующим законодательством
РФ.
О П Р Е ДЕ Л Е Н И Я
§ 3
Для целей настоящих условий и положений страхования:
1) Гарантия сохранения стоимости имущества согласно международной терминологии означает Guaranteed Asset
Protection (здесь и по тексту настоящей Программы - GAP);
2) Полис (договор) GAP означает договор страхования, заключенный в соответствии с условиями настоящей
Программы;
3) Полис КАСКО означает договор страхования транспортного средства полной страховой защиты от фактической
(конструктивной) гибели и хищения (угона) , заключенный с основным страховщиком транспортного средства.
4) Основной страховщик транспортного средства означает правосубъектную организацию, осуществляющую
страховую деятельность и имеющую разрешение на заключение договоров страхования на территории Российской
Федерации, заключившую договор имущественного страхования транспортного средства, подтверждением
которого является Полис КАСКО;
5) Центр оценки ущерба означает сервисную компанию, осуществляющую обслуживание Страхователя при
наступлении страхового случая; для целей настоящего страхования сервисной компанией является ООО
«Гарантек», расположенное по адресу: г. Москва, 2-я Брестская улица, д.5 офис 435; 123056, РФ;
6) Утрата транспортного средства означает результат наступления одного случайного (непредвиденного) события,
предусмотренного Полисом КАСКО, в результате которого:
7) - признана конструктивная или фактическая гибель транспортного средства по условиям полиса КАСКО;
8) - транспортное средство утрачено в результате события, квалифицируемого в соответствии с Уголовным кодексом
РФ как угон, кража, грабеж, разбой, и зарегистрированного соответствующим и надлежащим образом органами
внутренних дел, при условии, что страхование на случай хищения (угона) транспортного средства предусмотрен
условиями полиса КАСКО;
9) Дата утраты транспортного средства означает дату события, в результате которого основным страховщиком
транспортного средства было выплачено страховое возмещение за утрату транспортного средства в соответствии с
условиями полиса КАСКО;
10) Водитель означает любое физическое лицо, управляющее транспортным средством на законных основаниях и
имеющее водительское удостоверение на право управления соответствующей категории в соответствии с
применимыми законодательством страны, в которой произошло событие, покрываемое полисом КАСКО и
договором страхования в соответствии с настоящей Программой;
11) Транспортное средство (далее ТС) – грузовое транспортное средство, предназначенное для перевозки по дорогам
грузов или оборудования, установленного на нем, которое имеет максимально разрешенную массу до 7,5 тонн в
случае фургонов, до 44 тонн в случае грузовых ТС (включая прицепы и полуприцепы), имеющее государственный
регистрационный знак, идентифицированное по VIN-номеру, в отношении которого действует страхование GAP в
соответствии с настоящей Программой, имеющее полную страховую защиту КАСКО. Прицеп - любое транспортное
средство на колесах без собственного привода предназначенное для движения в составе с механическим
транспортным средством).
12) Ущерб означает утрату транспортного средства, в результате событий предусмотренных полисом GAP (изложенных
в § 4 и § 6);
13) Стоимость транспортного средства по полису КАСКО означает стоимость застрахованного транспортного средства,
приобретенного на территории Российской Федерации и зафиксированную в полисе КАСКО, действительному на
дату приобретения полисa GAP, включая стоимость установленного заводским способом оборудования, но
исключая платежи по гарантийным обязательствам, страховые премии, сборы за доставку, административные
взносы, документацию по уплате дорожной пошлины, лицензионные сборы, стоимость устанавливаемого
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дилером оборудования, кроме указанного в соответствующем прейскуранте производителя и не превышающую
105% стоимости, указанной в каталоге EUROTAX GLASS’S для аналогичного транспортного средства.
14) Возраст ТС означает период времени между первой регистрацией ТС согласно году его производства и датой
заключения договора страхования GAP. Если первая дата регистрации неизвестна, или первая регистрация
состоялась после года выпуска ТС, срок исчисляется с 31 декабря года выпуска.
ПРЕДМЕТ ТСРАХОВАНИЯ
§4
3. Настоящие условия страхования покрывают финансовые потери Страхователя (Выгодоприобретателя),
причиненные разницей между стоимостью ТС по полису КАСКО, действительного на дату заключения страхового
полиса GAP на застрахованную ТС и:
а) суммой страхового возмещения за утрату транспортного средства, рассчитанной основным страховщиком
транспортного средства согласно методике определения размера страхового возмещения, предусмотренной
полисом КАСКО в случае утраты транспортного средства, или
б) стоимостью транспортного средства по состоянию на день утраты транспортного средства, указанной в каталоге
опубликованном EUROTAX GLASS”S.
2. При установлении размера страхового возмещения, о котором идет речь в п. 1 § 4, принимается наибольшая
стоимость из двух указанных в п. 1а и п.1б § 4 .
3. Страховая выплата по полису GAP, о которой идет речь в п.1 § 4, не возмещает уменьшения суммы основного
страхового возмещения по полису КАСКО на величину вычитаемой франшизы, суммы страховых выплат,
произведенных ранее по полису КАСКО, стоимости годных остатков поврежденного транспортного средства и иных
вычетов, которые определены условиями полиса КАСКО (любые налоги, если применимо) или установлены
основным страховщиком транспортного средства.
4. Стоимость транспортного средства по полису КАСКО и стоимость транспортного средства, по полису GAP должны
совпадать на дату заключения полиса GAP. В противном случае, ответственность Страховщика будет ограничена до
наименьшей из них.
5. По договору GAP в соответствии с настоящей Программой могут быть застрахованы транспортные средства,
удовлетворяющие следующим требованиям:
1) Возраст транспортного средства не превышает 5 лет (60 месяцев);
2) Стоимость транспортного средства по полису КАСКО на дату его заключения, не превышает 9 000 000 рублей
(с уч. НДС) в случае грузовых транспортных средств, и 5 000 000 руб. (с уч. НДС) для прицепов /
полуприцепов;
3) Перечисленные в каталоге, опубликованном EUROTAX GLASS’S.
6. Страховая защита осуществляется в соответствии с полисом КАСКО в течение всего срока действия полиса GAP.
§5
1. Ответственность Страховщика наступает при выполнении следующих условий:
3) утрата транспортного средства, имеет место на территории Российской Федерации, Беларуси, государств –
членов Европейского Союза, Швейцарии в течение срока действия страхового полиса GAP, при условии, что
основной страховщик по полису КАСКО также покрывает данные страны или страховое покрытие по полису КАСКО
было расширено на страну, в которой произошел страховой случай;
4) подтвержденная документами выплата страхового возмещения за утрату транспортного средства, осуществлена
основным страховщиком транспортного средства в соответствии с полисом КАСКО;
5) наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) действующего полиса КАСКО на момент заключения страхового
договора GAP, а также в течение всего срока действия полиса GAP.
И С К Л Ю Ч Е Н И Я И З С Т Р А Х О В О ГО П О К Р Ы Т И Я
§ 6
1. События, указанные в п. 1. § 4 настоящей Программы, не признаются страховым случаем и возникшие при этом
убытки не возмещаются, если эти события произошли с транспортным средством:
1) используемым в автомобильных ралли и гонках, соревнованиях, испытаниях либо в качестве курьерских
транспортных средств;
2) регистрируемым как специальное транспортное средство, используемым в качестве инкассаторских машин,
автомобилей скорой медицинской помощи, катафалков, автомобилей служб безопасности, патрульных
полицейских автомобилей, военных, пожарных и пограничных автомобилей;
3) арендуемым краткосрочно со сроком менее 3 месяцев, используемым в качестве такси, а также для
перевозок людей, осуществляемых по найму или за плату (автотранспортными предприятиями);
4) используемым для обучения вождению;
5) с приводом от электродвигателя, либо двигателя с вращающимся блоком цилиндров;
6) зарегистрированным в качестве мотоциклов, мопедов или мотороллеров;
7) переоборудованным для использования в качестве инвалидных мотоколясок, жилых автофургонов,
передвижных домов на колесах либо туристических автоприцепов;
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8) с наличием каких-либо модификаций, не соответствующих спецификациям производителя.
2. События, указанные в п. 1. § 4 настоящей Программы, не признаются страховым случаем и возникшие при этом
убытки не возмещаются, если:
1)
не соблюдены условия, указанные в § 4 и § 5 настоящей Программы;
2)
любое повреждение транспортного средства, не признанное основным страховщиком фактической
(конструктивной) гибелью транспортного средства;
3)
любое событие, которое наступило до вступления в силу полиса GAP;
4)
страховая премия не оплачена в срок, установленный договором GAP;
5)
любая утрата транспортного средства, явилась результатом грубой неосторожности, если это предусмотрено
законом, либо умышленных виновных действий Страхователя, Выгодоприобретателя либо водителя
транспортного средства, указанного в полисе GAP;
6)
любая утрата транспортного средства, явилась результатом управления транспортным средством, указанным в
полисе GAP, лицом, не имевшим права на управление транспортным средством в соответствии с
законодательством страны, на территории которой произошло событие, и на которое распространяется
действие полиса GAP;
7)
любая утрата транспортного средства, явилась результатом управления транспортным средством, указанным в
полисе GAP, лицом, находившимся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, либо под
воздействием лекарств, после приема которых рекомендовано воздерживаться от управления транспортными
средствами;
8)
Страхователем (Выгодоприобретателем) сообщены недостоверные сведения об обстоятельствах наступления
страхового случая (любой утраты транспортного средства) по основному договору страхования, либо полису
GAP, в случае если такое сообщение повлияло, либо может повлиять на принятие страховщиком решения о
наличии или отсутствии страхового случая по полису КАСКО, либо по полису GAP;
9)
любая утрата транспортного средства, явилась результатом утраты ключей либо документов транспортного
средства, указанного в полисе GAP, включая, но не ограничиваясь, случаями оставления ключей в
общественных местах средства (за исключением случая, когда по полису КАСКО осуществлена выплата по
данному риску);
10) любая утрата транспортного средства, явилась результатом военных действий, массовых беспорядков либо
использования транспортного средства, указанного в полисе GAP, представителями армии, полиции либо иных
органов власти, а также активного использования транспортного средства, указанного в полисе GAP, в ходе
протестов, забастовок, с целью блокирования дорог и т.п.;
11) любая утрата транспортного средства, явилась результатом воздействия ядерной энергии, радиоактивного
загрязнения, лазерного излучения, магнитного и электромагнитного поля;
12) любая утрата транспортного средства, явилась результатом использования транспортного средства, указанного
в полисе GAP в преступных целях его владельцем либо иными лицами, имеющими право на пользование либо
распоряжение транспортным средством, указанным в полисе GAP;
13) любая фактическая (конструктивная) гибель транспортного средства, явилась результатом ненадлежащего
использования транспортного средства (нарушения правил пожарной безопасности; правил перевозки и
хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ и предметов), указанного в полисе GAP, а также результатом
нарушения правил при использовании ТС для перевозки грузов весом более чем указано в инструкции по
эксплуатации ТС, либо с нарушением правил перевозки грузов, установленных ПДД РФ, иными нормативными
актами; правил использования застрахованного ТС для транспортировки (выгрузки, погрузки, перевозки) особо
опасных или взрывчатых средств и предметов в не предназначенном для таких целей ТС и/или емкостях (для
которых действующими в РФ нормативными актами предусмотрены особые правила безопасности при
перевозке);
14) любая утрата транспортного средства, произошла в результате угона (неправомерного завладения
транспортным средством без цели хищения) в случае, если водитель покинул транспортное средство, оставив
ключи от него внутри транспортного средства средства (за исключением случая, когда по полису КАСКО
осуществлена выплата по данному риску);
15) любая утрата транспортного средства, явилась результатом передачи права собственности на транспортное
средство, указанное в полисе GAP, вследствие выполнения процедур исполнительного производства, а также
вступления во владение переданным транспортным средством, указанным в полисе GAP (например, по
договору лизинга, кредитному договору);
16) любой косвенный убыток, экономического ущерб (упущенная выгода) явились результатом отсутствия
возможности использования транспортного средства;
17) обстоятельства (причины) наступления утраты транспортного средства были исключены из покрытия полисе
КАСКО, либо покрываются страхованием только при условии приобретения расширения страховой защиты,
доступного в соответствии с положениями полиса КАСКО, но Страхователь либо не приобрел такое расширение
страховой защиты, либо отказался от такового;
18) любая утрата транспортного средства, произошедшая во время транспортировки транспортного средства,
которая производилась перевозчиком дорожным, авиа-, железнодорожным или морским путем (за
исключением случая, когда по полису КАСКО осуществлена выплата по данному риску);
19) при несовпадении в полисе КАСКО – с одной стороны и полисе GAP с другой стороны следующих параметров
транспортного средства: марка, модель, VIN, Заводской номер;
20) Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия,
конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению
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государственных органов;
21) если в соответствии с основным договором страхования было предложено заменяющее ТС.
3. Не подлежат страхованию транспортные средства, перечисленные ниже:
1) Транспортные средства, импортируемые из стран, не входящих в Европейский Союз (не указанные в каталоге
InfoExpert или EuroTax), кроме транспортных средств, официально ввезенных на территорию Российской
Федерации, реализуемых через официального представителя производителя и имеющих одобрение типа
транспортного средства (ОТТС) в соответствии с порядком, установленным в Российской Федерации.
2) Все транспортные средства, измененные по отношению к оригинальной спецификации изготовителя.
ДО ГО В О Р С Т Р А Х О В А Н И Я
§7
1.

2.
3.

Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу которого Страховщик
обязуется при страховом случае произвести выплату страхового возмещения Страхователю или, если это не
запрещено действующим законодательством РФ, иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования
(Выгодоприобретателю), в пределах определяемой договором страхования суммы (страховой суммы), а
Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленные сроки.
Перед заключением договора GAP осуществляется проверка соответствия транспортного средства данным,
указанным в документах на транспортное средство и в полисе КАСКО.
Договор страхования заключается путем вручения Страховщиком Страхователю на основании его устного
заявления полиса GAP, подписанного от имени Страховщика уполномоченным лицом.
ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ И ПРЕМИИ
§ 8

1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик
обязуется выплатить страховое возмещение при наступлении страхового случая.
2. Настоящей Программой предусмотрены следующие страховые суммы по полису GAP:

1 500 000 рублей, 1 000 000 рублей или 700 000 рублей, в зависимости от выбранного варианта страховой
суммы (без учета прицепов и полуприцепов) - для транспортного средства, стоимость которого по полису
КАСКО на дату заключения полиса GAP не превышает 9 000 000 рублей (с уч. НДС);

700 000 рублей - для прицепа и полуприцепа, стоимость которого по полису КАСКО на дату заключения
полиса GAP не превышает 5 000 000 рублей (с уч. НДС).
3. Сумма страхового возмещения, выплачиваемого Страховщиком, не может превышать страховую сумму, указанного в
полисе GAP.
§9
1.Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в
соответствии с условиями договора GAP.
2.Сумма премии определяется в соответствии с тарифной ставкой страховой премии, действующей на дату
заключения договора страхования.
3.Страхователь обязуется оплатить страховую премию, обусловленную договором страхования.
4.Страховая премия подлежит единовременной уплате в день заключения договора страхования.
С Р О К ДЕ Й С Т В И Я И П Р Е К Р АЩ Е Н И Я ДО ГО В О Р А С Т Р А Х О В А Н И Я
§ 10
1. Договор GAP заключается со сроком до 36 месяцев.
2. В случае, если Страхователь (Выгодоприобретатель) продаст транспортное средство в течении срока действия
полиса страхования GAP, Страховщик предоставит страховое покрытие новому собственнику транспортного средства
(заменит Выгодоприобретателя), при условии, что новый собственник в течении 14 дней известит Страховщика о
приобретении застрахованного транспортного средства, а также при условии исполнения новым собственником
условий о которых идет речь в п.4 § 4 настоящих Условий. Общий срок страховой защиты предоставляемой
Страховщиком продавцу и новому собственнику транспортного средства длится не более 36 месяцев (в зависимости
от того, на какой срок был заключен первичный страховой полис GAP).
§ 11
1. Днем начала ответственности Страховщика считается дата, указанная в договоре, если иное не предусмотрено
договором страхования, но не ранее дня, следующего за датой оплаты страховой премии.
2. Договор GAP вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты Страхователем страховой
премии, и оканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного в договоре страхования как день его окончания.
3. Действие договора (полиса GAP) прекращается в случаях:
1) истечения срока его действия, если только страховые отношения не будут прекращены ранее наступления
данного срока по иным причинам;
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2) выполнения Страховщиком обязательств по выплате страхового возмещения в полном объеме (с момента
выплаты);
3) в день продажи Страхователем (Выгодоприобретателем) застрахованного транспортного средства, если
новый собственник в течение 14 дней не известит Страховщика о приобретении застрахованного
транспортного средства;
4) отказа от договора GAP по инициативе Страхователя (с даты подачи заявления о расторжении договора GAP);
5) прекращения существования страхового риска по обстоятельствам иным, чем страховой случай (с даты
прекращения существования страхового риска);
6) иных случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
4. При заключении договора GAP в пользу Выгодоприобретателя Страхователь может расторгнуть договор
страхования только при письменном уведомлении Выгодоприобретателя. В таком случае Страхователь при
расторжении договора GAP обязан предоставить Страховщику копию письменного уведомления
Выгодоприобретателя о расторжении договора GAP, а если это прямо предусмотрено договором GAP – согласие
Выгодоприобретателя на расторжение договора страхования.
5. В случае, указанном в п. 3.4 § 11 настоящей Программы, Страхователь имеет право отказаться от договора GAP.
При этом уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, за исключением случаев,
предусмотренных пп. 6, 7 § 11 настоящей Программы.
6. Если Страхователь отказался от договора GAP до даты возникновения обязательств Страховщика по заключенному
договору GAP (до даты начала действия страхования) независимо от момента уплаты страховой премии, то
уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме.
7. Если Cтрахователь отказался от договора GAP в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты его
заключения (независимо от момента уплаты страховой премии), но после даты возникновения обязательств
Страховщика по заключенному договору GAP (после даты начала действия страхования), и при этом в данном периоде
отсутствуют события, имеющих признаки страхового случая, то уплаченная страховая премия подлежит возврату
Страховщиком Страхователю в полном объеме.
8. В случае, указанном в п. 7 § 11 настоящей Программы, договор GAP считается прекратившим свое действие с даты
получения Страховщиком письменного заявления Страхователя о расторжении договора GAP, если иная дата не
установлена соглашением сторон, но не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения договора
GAP.
9. Если договор страхования прекращается досрочно в связи обстоятельствами, указанными в пп. 3.3, 3.5, 3.6 § 11
настоящей Программы, то Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю вправе удержать ее
часть, пропорционально сроку, в течение которого действовало страхование, а также понесенные Страховщиком
расходы по договору GAP. При этом расчет суммы, подлежащей возврату, производится по следующей формуле:
В = (1-РС) х (Пф – Пп х Си/Cд), где
В – сумма страховой премии, подлежащая возврату (в рублях), Пф – фактически оплаченная Страхователем страховая
премия (в рублях), Пп – полная страховая премия, предусмотренная договором GAP (в рублях), Си – количество дней,
истекших с момента начала срока страхования, предусмотренного Договором GAP, до момента досрочного окончания
договора GAP (в днях), Сд – срок страхования, предусмотренный Договором GAP (в днях), РС – показатель расходов,
произведенных Страховщиком при заключении договора GAP и на его ведение (отношение суммы таких расходов к
полной страховой премии, предусмотренной договором GAP).
10. Страховщик в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня получения письменного заявления
Страхователя о расторжении договора GAP, производит возврат в наличном или безналичном порядке той части
страховой премии, которая подлежит возврату.
О Б Я З А Н Н О С Т И С Т О Р О Н П Р И Н АС Т У П Л Е Н И И С Т Р А Х О В О ГО С Л У Ч А Я
§ 12
1. При наступлении страхового случая и получении Страхователем (Выгодоприобретатель) страхового возмещения от
основного страховщика транспортного средства по полису КАСКО, Страхователь либо Выгодоприобретатель должны
незамедлительно, в срок не позже 3 (Трех) дней, связаться с центром оценки ущерба по адресу:
ООО «Гарантек», г. Москва, 2-я Брестская улица, д.5 офис 435; 123056, РФ,
тел.: 8 (495) 988-93-92, электронная почта: claims@garantech.ru
для получения подтверждения действительности договора страхования и предоставить следующую информацию:
1) для Страхователей (Выгодоприобретателей) – физических лиц: Ф.И.О., адрес регистрации, номер телефона; для
Страхователей (Выгодоприобретателей) – юридических лиц: полное наименование организации, краткое
наименование организации, юридический адрес, регистрационный номер, номер ИНН, номер телефона;
2) регистрационный номер транспортного средства;
3) идентификационный номер транспортного средства (VIN-номер);
4) номер полиса GAP;
5) номер действующего полиса (полисов) КАСКО транспортного средства, название основного страховщика
транспортного средства и его телефонный номер;
6) дату утраты транспортного средства, указанного в полисе GAP;
7) причины и обстоятельства утраты транспортного средства, указанного в полисе GAP.
2. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) информации,
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указанной в п.1. § 12 настоящей Программы, Страхователю (Выгодоприобретателю) высылается через центр оценки
ущерба заказным письмом или по электронной почте бланк заявления о выплате страхового возмещения, включая
информацию, указанную в п.1. § 12 настоящей Программы.
3. Не позже чем через 7 (Семь) рабочих дней после получения бланка заявления о выплате страхового возмещения
Страхователь либо Выгодоприобретатель обязаны передать в центр оценки ущерба, либо направить заказным
письмом полностью заполненный бланк заявления о выплате страхового возмещения, должным образом
подписанный и содержащий всю недостающую информацию, отсутствовавшую в нем ранее.
4. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязаны приложить к заявлению о выплате страхового возмещения,
указанному в п.3. § 12 настоящей Программы, следующие документы:
1) копию действующего полиса (полисов) КАСКО транспортного средства, действовавшего (действовавших) в
течение всего срока договора GAP;
2) копию постановления о возбуждении уголовного дела в связи с хищением (угоном) транспортного средства,
если утрата явилась результатом хищения (угона) транспортного средства,
3) копию документа, подтверждающего фактическую (конструктивную) гибель транспортного средства,
указанного в полисе GAP, составленного основным страховщиком транспортного средства, содержащего
детальную информацию о сумме понесенного ущерба и стоимости годных остатков транспортного средства;
4) копию решения о выплате страхового возмещения основным страховщиком транспортного средства,
указанного в полисе GAP;
5) копию документа, подтверждающего факт получения страхового возмещения по основному договору
страхования транспортного средства, указанного в полисе GAP;
6) копию полиса GAP;
7) копию регистрационного документа транспортного средства, указанного в полисе GAP;
8) копию документа, подтверждающего истечение либо досрочное прекращение действия кредитного договора
(договора лизинга), если применимо.
5.
По требованию Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) будут обязаны предоставить Страховщику
либо центру оценки ущерба полномочия на ознакомление с документацией, относящейся к фактической
(конструктивной) гибели транспортного средства или хищения и находящейся в распоряжении основного страховщика
транспортного средства, указанного в страховом полисе GAP.
В Ы П Л А Т А С Т Р АХ О В О ГО В О З М Е Щ Е Н И Я
§ 13
1. Сумма страхового возмещения определяется Страховщиком в соответствии с условиями договора GAP в размере
разницы, определяемой в соответствии с условиями в пп. 1 – 4 § 4 настоящей Программы.
2. Сумма страхового возмещения не может превышать страховую сумму.
3. Страховое возмещение выплачивается в российских рублях.
4. Выплата страхового возмещения с учетом НДС по данному договору страхования возможна только в случае:
a)когда в стоимости транспортного средства при заключении полиса КАСКО и полиса GAP учтен НДС, и
b)
когда выплата страхового возмещения от основного страховщика транспортного средства по
полису КАСКО за утрату транспортного средства произведена с учетом НДС.
5. Страховое возмещение выплачивается Страхователю либо Выгодоприобретателю после определения ущерба на
основании полученной информации и документов, указанных в п.4. §12 настоящей Программы.
6. По требованию Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) обязаны предоставить также иные документы,
необходимые для определения суммы страхового возмещения либо оценки обоснованности требования о выплате
страхового возмещения.
7. Страховщик сохраняет за собой право на проверку документов, поданных Страхователем (Выгодоприобретателем),
с проведением экспертизы таковых.
§ 14
1. Страховщик обязан выплатить страховое возмещение в течение 30 (Тридцати) дней, считая со дня получения
Страховщиком должным образом заполненного и подписанного бланка заявления о выплате страхового возмещения,
а также документов, указанных в п. 4. § 12 настоящей Программы.
2. В случае невозможности определения обстоятельств наступления страхового случая и определения размера
ущерба по представленным в соответствии с п. 4. §12 настоящей Программы документам, Страховщик вправе
запросить у Страхователя (Выгодоприобретателя) дополнительные документы. Выплата страхового возмещения в
указанном случае производится в течение 14 (Четырнадцать) рабочих дней, считая с даты получения Страховщиком
дополнительных документов. Тем не менее, Страховщик обязан выплатить неоспоримую часть страхового
возмещения в течение срока, указанного в п.1. §14 настоящей Программы.
З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е П О Л О ЖЕ Н И Я
§ 16
1. Все уведомления и заявления, направляемые Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщику, должны
доставляться через центр оценки ущерба в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении.
2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязаны уведомлять Страховщика об изменении адреса регистрации.
3. Претензии и жалобы, касающиеся заключения либо исполнения договора GAP, могут быть поданы Страхователем
(Выгодоприобретателем) Страховщику через центр оценки ущерба.
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4. Организация, которой предоставляются, согласно настоящей Программе, полномочия центра оценки ущерба
является:
ООО «Гарантек», г. Москва, 2-я Брестская улица, д.5 офис 435; 123056, РФ,
тел.: 8 (495) 988-93-92, электронная почта: claims@garantech.ru
§ 17
Центру Оценки Ущерба предоставляются полномочия на выполнение настоящих условий и положений страхования за
и от имени Страховщика.
§ 18
1. В вопросах, не урегулированных настоящими условиями и положениями страхования, а также страховым полисом
и Правилами страхования, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
2. Органом, осуществляющим надзор над деятельностью Страховщика на территории Российской Федерации,
является Центральный банк РФ.
§ 19
Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования, разрешаются путем переговоров.
Если не достигнуто соглашения по спорным вопросам, их решение передается на рассмотрение судебных органов в
соответствии с законодательством РФ.
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Приложение № 7
к Правилам страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств (GAP), редакция 3.18
Полис страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств

№ …………………………………………….
Дата заключения
«
»

г.

20

Настоящий полис выдан Страхователю на основании его устного заявления и удостоверяет факт заключения договора GAP на основании «Правил страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств (GAP)», утвержденных приказом
Генерального директора ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ (АО) от «___» _____ г. №___, которые являются неотъемлемой частью настоящего полиса
Суперпролонгация на второй год – полис GAP ЛИБЕРТИ
СТРАХОВАНИЕ

Номер предыдущего полиса GAP : 4

Суперпролонгация на второй год – полис GAP другой СК

Дата истечения срока предыдущего полиса GAP:4

г.

Суперпролонгация на третий год – полис GAP ЛИБЕРТИ
СТРАХОВАНИЕ

Подтверждаю, что полный срок предыдущей защиты GAP не превышает 1 год4

Суперпролонгация на третий год – полис GAP другой СК

Подтверждаю, что полный срок предыдущей защиты GAP не превышает 2 года4

ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ (АО)

Страховщик:
Страхователь:

Паспорт (для физ.лиц):

№

дата

выдан

Адрес регистрации:

Телефон

Банковские реквизиты
(для юр. лиц):

ИНН:

E-mail:



Выгодоприобретатель совпадает со Страхователем

Выгодоприбретатель:
Паспорт (для физ.лиц):

№

дата

выдан

Адрес регистрации:

Телефон

Банковские реквизиты (для
юр. лиц):

ИНН:

E-mail:
Застрахованное ТС:

Модель

Марка

Год выпуска
Объем Двигателя (см )
3

VIN
ПТС

Регистрационный знак

Свидетельство о регистрации

Свидетельство о регистрации
Пробег ТС на момент продажи полиса
GAP-страхования (км.)

Дата первой регистрации
Дата покупки ТС по договору купли-продажи

Стоимость ТС по
договору купли-продажи/
полису КАСКО (руб.) 1
ТС в кредит/лизинг3

Номер страхового
полиса КАСКО2

Дата начала срока действия
возобновленного полиса КАСКО2

Дата заключения договора
кредита/лизинга3

Срок догоовора
лизинга/кредита

Стоимость ТС по предыдущему полису ИНВОЙС GAP (руб.)4:

до

c

Стоимость ТС по предыдущему полису АВТОКАСКО GAP (руб.)4:

Условия страхования:
Вариант страхования

ИНВОЙС GAP

Страховой случай

Порядок оплаты страховой премии:

Срок страхования

АВТОКАСКО GAP

ФИНАНС GAP

GAP ПЛЮС
Страховая сумма
(руб.)

Страховое возмещение

Страховая премия
(руб.)

Единовременно при заключении договора страхования

с

__/__/____ 00:00 часов

до

__/__/____ 24:00 часов

Информация о кредиторе:

Наименование и адрес организации
Особые условия

Территория страхования: территория Российской Федерации, за исключением зон боевых действий, чрезвычайных положений, гражданских волнений,
общественных беспорядков, признанных таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, при условии, что основной страховщик по
полису КАСКО также покрывает указанную территорию. Сведения, сообщенные Страхователем и указанные в настоящем полисе, признаются
существенными. Если при наступлении страхового случая будет установлено, что эти сведения не соответствуют действительности, в целом или частично,
Страховщик имеет право требовать признания настоящего полиса недействительным. Утрата застрахованного ТС вследствие мошеннических действий (ст.159
УК РФ) не является страховым случаем и не подлежит возмещению Страховщиком в период срока действия настоящего полиса. Любые изменения и
дополнения к настоящему полису действительны лишь в том случае, если они оформлены в том же виде, в котором заключен настоящий полис страхования.
Изменения в действующий полис страхования совершаются в письменной форме путем оформления дополнительного соглашения к Полису.
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Сведения, указанные в данном полисе, существенны и обязательны к исполнению Сторонами:
1.Программа страхования и Правила страхования получены. С условиями, указанными в Правилах страхования, Программе
страхования и в настоящем Полисе ознакомлен, согласен и обязуюсь их выполнять.
2. Подтверждаю, что на момент заключения настоящего Полиса договор финансирования на застрахованное ТС действовал не более
14 (Четырнадцать) дней. Также подтверждаю, что с даты заключения договора лизинга (кредитного договора) на застрахованное
ТС до даты заключения настоящего Полиса с застрахованным ТС не было событий (аварий, ДТП и иных происшествий) как
заявленных, так и не заявленных по полису КАСКО, которые могут повлиять на снижение стоимости ТС. С застрахованным ТС не
было событий (аварий, ДТП и иных происшествий) как заявленных, так и не заявленных по полису КАСКО, которые могут повлиять
на снижение стоимости ТС.
3.1. Настоящим я даю согласие на обработку Либерти Страхование (АО), расположенному по адресу: 196084, Санкт-Петербург,
Московский пр., д. 79, лит. А, (далее – «Страховщик»), а также ООО «Гарантек», расположенному по адресу:125047, Москва, ул. 2-я
Тверская-Ямская, д. 16, офис 818 (далее - «Центр урегулирования убытков») моих персональных данных: фамилии, имени, отчества,
места жительства, адреса регистрации,, электронного адреса, телефона (далее вместе, по отдельности и в любом составе
«Персональные данные»).

Ф.И.О. сотрудника/агента, наименование
брокера

3.2. Я подтверждаю, что Страховщик/Центр урегулирования убытков могут осуществлять обработку Персональных данных с
использованием средств автоматизации и без использования таких средств, а именно Страховщик/Центр урегулирования убытков
могут совершать следующие действия с Персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
3.3. Я подтверждаю, что согласен на обработку Персональных данных для заключения и/или исполнения договора страхования
(полиса), а также в соответствии со страховым законодательством и для обеспечения внутреннего документооборота в рамках
группы компаний, в которую входит Страховщик/Центр урегулирования убытков, в том числе с использованием электронных
средств связи.
3.4. Я подтверждаю, что для достижения целей, указанных в настоящем абзаце Страховщик/Центр урегулирования убытков может
осуществлять передачу (предоставление,
доступ)
Персональных данных третьим лицам, в том числе, объединениям
Страховщиков, аффилированным лицам Страховщика/Центра урегулирования убытков, включая находящимся на территории
иностранных государств.
3.5. Я подтверждаю, что для целей архивного хранения Страховщик имеет право передавать мои персональные данные
специализированным архивохранилищам (в частности, ООО «Тэлос», «ОСГ Рекордз Менеджмент Центр» и пр.).
3.6. Я подтверждаю, что согласен на обработку Персональных данных в целях получения информации об услугах Страховщика и для
продвижения любыми способами услуг, оказываемых Страховщиком;
4.Согласие на обработку Персональных данных предоставляется с момента его подписания и действует в течение срока,
установленного законодательством и по достижении целей обработки Персональных данных Страховщиком/Центром
урегулирования убытков. Я понимаю, что в любое время вправе отозвать настоящее согласие путем направления заявления в
письменной форме об отзыве согласия на обработку персональных данных: 1) Страховщику по адресу: Россия, 196084, СанктПетербург, Московский пр., д. 79, лит. А., вниманию ответственного за организацию обработки персональных данных Либерти
Страхования (АО). 2)Центру урегулирования убытков по адресу: 125047, Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 16, офис 818, вниманию
ответственного за организацию обработки персональных данных ООО «Гарантек».
При этом Страховщик/Центр урегулирования убытков прекращает обработку Персональных данных и уничтожает их.
Страховщик/Центр урегулирования убытков вправе продолжить обработку Персональных данных без согласия субъекта
Персональных данных при наличии оснований, предусмотренных законодательством.
Страхователь:
____________________________________/______________________/
Подпись
Расшифровка подписи

Страховщик: _________________
М.П.

Приложения:

 копия ПТС;  копия полиса КАСКО;  заявление для ТС со стоимостью превышающую 7500000р.;  - копия(-и) полиса(ов) GAP за весь предыдущий срок страховой защиты; копия договора лизинга/кредита с указанием предмета
лизинга/кредита и срока договора лизинга/кредита;  копия договора купли-продажи ТС;

При наступлении страхового случая Вам необходимо позвонить по телефону горячей линии: (495) 988-93-92; email:

claims@garantech.ru
в случае заключения полиса АВТОКАСКО GAP-страхования вписать стоимость ТС по полису КАСКО; 2 заполнить в случае
заключения полиса АВТОКАСКО GAP-страхования; 3 заполнить в случае заключения полиса ФИНАНС GAP-страхования;
4
заполнить в случае пролонгации полиса GAP,
1
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Приложение № 8
к Правилам страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств (GAP) , редакция 3.18
ТАБЛИЦА ТАРИФОВ ПРОГРАММ GAP СТРАХОВАНИЯ
Покрытие: УСЛОВИЯ «ИНВОЙС GAP-СТРАХОВАНИЕ / АВТОКАСКО GAP-СТРАХОВАНИЕ»
Условия применения: 5 лет / 100 000 км.

Страховая
сумма, руб.

Стоимость ТС, руб.

Страховая
премия, руб.

Страховая
премия, руб.

Страховая
премия, руб.

от

до

12 месяцев

24 месяцев

36 месяцев

1 000 000

0

450 000

46 126,22

84 358,26

113 263,02

1 000 000

450 001

1 000 000

57 019,64

103 694,18

135 963,58

1 000 000

1 000 001

1 500 000

68 246,86

120 469,72

165 077,46

1 000 000

1 500 001

2 100 000

78 238,81

145 056,80

199 563,29

1 000 000

2 100 001

2 500 000

97 843,87

174 873,49

224 699,44

1 000 000

2 500 001

3 000 000

116 221,99

193 711,71

256 524,49

1 000 000

3 000 001

4 500 000

142 080,18

228 046,53

311 878,98

1 500 000

4 500 001

6 000 000

154 540,90

284 371,71

362 982,26

1 500 000

6 000 001

7 500 000

167 972,82

317 704,57

402 932,39

1 500 000

7 500 001

9 000 000

230 562,43

1 500 000

9 000 001

10 500 000

267 106,81

1 500 000

10 500 001

12 000 000

314 063,08

1 500 000

12 000 001

15 000 000

351 147,64

1 500 000

15 000 001

18 000 000

387 956,73

Страховая
премия, руб.

Страховая
премия, руб.

Страховая
премия, руб.

Страховая
премия, руб.

До 12 месяцев

До 24 месяцев

До 36 месяцев

От 48 до 60
месяцев

Покрытие: УСЛОВИЯ «ФИНАНС GAP-СТРАХОВАНИЕ»
Условия применения: 5 лет / 100 000 км.
Период страхования: до 60 месяцев

Страховая
сумма, руб.

Стоимость ТС, руб.

от

до

1 000 000

0

450 000

16 146,38

21 933,82

35 111,60

35 106,74

1 000 000

450 001

1 000 000

16 788,22

23 228,17

39 497,12

39 487,19

1 000 000

1 000 001

1 500 000

17 440,73

23 870,01

41 753,49

41 750,32

1 000 000

1 500 001

2 100 000

20 030,38

26 465,05

50 040,98

50 040,35

1 000 000

2 100 001

2 500 000

21 978,30

29 049,53

56 195,62

56 194,88

1 000 000

2 500 001

3 000 000

25 215,19

32 945,26

62 529,59

62 525,68

1 000 000

3 000 001

4 500 000

29 100,36

38 124,68

71 643,20

71 640,46

1 500 000

4 500 001

6 000 000

36 232,97

46 551,65

83 371,09

1 500 000

6 000 001

7 500 000

44 007,43

55 626,80

94 207,24
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Покрытие: УСЛОВИЯ «ИНВОЙС GAP-СТРАХОВАНИЕ / АВТОКАСКО GAP-СТРАХОВАНИЕ»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФ ДЛЯ МАРКИ MERCEDES-BENZ „AMG”, BMW „M”
Условия применения: 5 лет / 100 000 км.

Страховая
сумма, руб.

Стоимость ТС, руб.

Страховая
премия, руб.

от

до

12 месяцев

1 000 000

0

450 000

60 144,83

1 000 000

450 001

1 000 000

70 638,60

1 000 000

1 000 001

1 500 000

74 941,59

1 000 000

1 500 001

2 100 000

90 272,82

1 000 000

2 100 001

2 500 000

115 202,86

1 000 000

2 500 001

3 000 000

131 213,93

1 000 000

3 000 001

4 500 000

169 097,15

1 500 000

4 500 001

6 000 000

214 632,68

1 500 000

6 000 001

7 500 000

252 452,71

Покрытие: УСЛОВИЯ «ИНВОЙС GAP-СТРАХОВАНИЕ / АВТОКАСКО GAP-СТРАХОВАНИЕ»
СУПЕРПРОЛОНГАЦИЯ ПОЛИСОВ GAP СК Либерти Страхование
Условия применения: 5 лет / 100 000 км.

Страховая
сумма, руб.

Стоимость ТС, руб.

Страховая
премия, руб.
На второй год

Страховая
премия, руб.
На третий год

от

до

12 месяцев

12 месяцев

1 000 000

0

450 000

59 553,08

64 042,89

1 000 000

450 001

1 000 000

69 420,54

74 429,72

1 000 000

1 000 001

1 500 000

84 760,44

88 721,91

1 000 000

1 500 001

2 100 000

100 207,60

100 472,09

1 000 000

2 100 001

2 500 000

110 107,61

115 393,12

1 000 000

2 500 001

3 000 000

130 981,45

131 245,63

1 000 000

3 000 001

4 500 000

179 307,41

184 064,14

1 500 000

4 500 001

6 000 000

234 438,83

239 185,42

1 500 000

6 000 001

7 500 000

272 407,43

277 417,56
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Покрытие: УСЛОВИЯ «ИНВОЙС GAP-СТРАХОВАНИЕ / АВТОКАСКО GAP-СТРАХОВАНИЕ»
СУПЕРПРОЛОНГАЦИЯ ПОЛИСОВ GAP другой Страховой Компании
Условия применения: 5 лет / 100 000 км

Страховая
сумма, руб.

Стоимость ТС, руб.

Страховая
премия, руб.
На второй год

Страховая
премия, руб.
На третий год

от

до

12 месяцев

12 месяцев

1 000 000

0

450 000

64 621,00

75 669,75

1 000 000

450 001

1 000 000

75 384,54

87 449,94

1 000 000

1 000 001

1 500 000

90 413,44

103 762,73

1 000 000

1 500 001

2 100 000

107 706,95

117 834,37

1 000 000

2 100 001

2 500 000

123 679,69

135 604,55

1 000 000

2 500 001

3 000 000

140 067,61

154 303,47

1 000 000

3 000 001

4 500 000

204 801,22

210 074,16

1 500 000

4 500 001

6 000 000

266 359,73

271 373,77

1 500 000

6 000 001

7 500 000

311 006,73

316 026,05

Покрытие: УСЛОВИЯ «СТРАХОВАНИЕ GAP ПЛЮС»
Условия применения: 5 лет / 100 000 км

Страховая
сумма, руб.

Стоимость ТС, руб.

Страховая
премия, руб.

от

до

12 месяцев

159 500

0

450 000

46 126,22

285 000

450 001

1 000 000

57 019,64

400 000

1 000 001

1 500 000

68 246,86

536 000

1 500 001

2 100 000

78 238,81

630 000

2 100 001

2 500 000

97 843,87

735 000

2 500 001

3 000 000

116 221,99

1 050 000

3 000 001

4 500 000

142 080,18
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ТАБЛИЦА ТАРИФОВ ПРОГРАММ GAP СТРАХОВАНИЯ ТЕХНИКИ

Покрытие: УСЛОВИЯ «ИНВОЙС GAP-СТРАХОВАНИЕ / АВТОКАСКО GAPСТРАХОВАНИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ ТС»

Условия применения: 5 лет

Страховая сумма, руб.

Стоимость ТС, руб.

Страховая премия, % от
стоимости техники.

от

до

12 месяцев

1 500 000

0

10 650 000

470 589,20

1 000 000

0

10 650 000

344 333,56

700 000

0

10 650 000

258 250,17

Покрытие: УСЛОВИЯ «ИНВОЙС GAP-СТРАХОВАНИЕ / АВТОКАСКО GAPСТРАХОВАНИЕ ДЛЯ ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

Условия применения: 5 лет

Страховая сумма, руб.

700 000

Стоимость ТС, руб.

Страховая премия, % от
стоимости техники.

от

до

12 месяцев

0

7 100 000

529 891,09
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