
 
 

Условия страхования финансового риска 
 

1. Настоящие Условия страхования финансового риска (далее – Условия) являются приложением к Сертификату 

№ ____________________ (далее – Сертификат) и вместе с Правилами страхования финансовых рисков (Редакция 

1.20) (далее –  Правила), формируют единый договор добровольного имущественного страхования. Условия и 

Сертификат направляются на электронный адрес Страхователя вместе с Правилами, что по соглашению 

сторон, удостоверенному оплатой страховой премии, является надлежащим вручением Сертификата, Условий 

и Правил. Указанные документы по запросу Страхователя могут быть воспроизведены на бумажном носителе.  

2. В случае, когда условия страхования противоречат между собой, преимущественную силу имеют документы в 

следующей последовательности: Сертификат, Условия, Правила.   

3. По договору страхования, заключенному на основании Сертификата, Условий, Правил (далее – Договор), 

Страховщик обязуется в пределах определенной Сертификатом суммы (страховой суммы) и лимита 

возмещения за обусловленную в Сертификате плату при наступлении нижеуказанного события (страхового 

случая) возместить другой стороне - станции технического обслуживания (далее – СТО), причиненные 

вследствие этого события убытки в связи с возникновением непредвиденных расходов на ремонтно-

восстановительные работы в отношении принадлежащего Страхователю транспортного средства (далее – ТС), 

осуществляемые на СТО официального дилера соответствующей марки по направлению Страховщика. 

4. Страхователем может выступать исключительно дееспособное физическое лицо, являющееся собственником 

ТС как на дату оформления Сертификата, так и на дату обращения к Страховщику за реализацией прав по 

Сертификату.  

5. Объектом страхования по настоящему договору являются не противоречащие законодательству Российской 

Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с возникновением непредвиденных расходов 

на ремонтно-восстановительные работы в отношении ТС, принадлежащего Страхователю на праве 

собственности; конкретизация ТС производится в Сертификате. При этом ремонтно-восстановительные 

работы включают в себя приобретение и доставку запасных частей, расходные материалы, выполнение 

ремонтных работ, и подлежат проведению исключительно на СТО, указанной в направлении Страховщика, в 

объеме, согласованном между Страховщиком и СТО. 

Перечень СТО является закрытым и указывается на официальном сайте Страховщика по адресу: 

https://sovcomins.ru/ в соответствующем разделе сайта. 

6. Нарушение порядка, установленного в пункте 4 Условий (в частности, обращении Страхователя за 

проведением ремонтно-восстановительных работ не по направлению Страховщика, не на СТО, согласованное 

со Страховщиком), означает, что Страхователь не воспользовался Сертификатом (страхование, 

предусмотренное Сертификатом, не распространяется на такие не страховые случаи).    

7. Страховой случай считается наступившим, когда объем ремонтно-восстановительных работ, требуемых 

Страхователю, согласован между Страховщиком и СТО, принят и оплачен Страхователем на основании заказ-

наряда СТО, составленного с учетом лимита возмещения, предусмотренного в Сертификате (суммы страхового 

возмещения к выплате). Сумма страхового возмещения перечисляется СТО после окончания работ и 

завершения расчетов между Страхователем и СТО. 

8. В случае, если согласование объема работа и взаиморасчёты произошли за пределами определенного в 

Сертификате срока страхования, однако обращение к Страховщику за реализацией прав по Сертификату 

имели место в срок страхования, Страховщик обязуется осуществить урегулирование соответствующего 

случая.  

9. Отказ Страхователя от проведения/оплаты ремонтно-восстановительных работ в объеме и по стоимости, 

которые были согласованы между Страховщиком и СТО, означает отказ от использования прав по 

Сертификату (страхование, предусмотренное Сертификатом, не распространяется на такие случаи).    

10. Сертификат не предусматривает возможность обращения Страхователя к Страховщику за перечислением 

страхового возмещения не на счет СТО, проводившей согласованные сторонами работы; заказ-наряд 

выставляется Страхователю с учетом суммы страхового возмещения к выплате.  

11. Лимит возмещения: возмещению подлежат расходы на ремонтно-восстановительные работы, согласованные 

Страховщиком и СТО, в размере не более 30% разницы между стоимостью таких работ на данной СТО для 

клиентов Страховщика, застрахованных по программам добровольного автострахования, и стоимостью 

аналогичного ремонта на данной СТО для третьих лиц без учета специальных условий, акций, персональных 

предложений.  

 

12. Размер страховой суммы конкретизируется в Сертификате; страховая сумма является агрегатной, то есть 

снижается на сумму всех ранее произведенных Страховщиком выплат по Сертификату. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148356/f36748b42dcd6295409c6922601722d465dda91b/#dst100036
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148356/f36748b42dcd6295409c6922601722d465dda91b/#dst100036
https://sovcomins.ru/
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13. О необходимости в реализации прав по Сертификату Страхователь обязан уведомить Страховщика по 

телефону, указанному в Сертификате, и в последующем подать Страховщику или на СТО письменное 

заявление установленного Страховщиком образца. 

14. При обращении Страхователь обязан предъявить следующие документы: паспорт, свидетельство о 

регистрации ТС / ПТС / выписку из ЭПТС, Сертификат, а также по запросу Страховщика/СТО - предъявить 

поврежденное ТС для осмотра. 

Отказ Страхователя от предъявления поврежденного ТС для осмотра означает отказ от использования прав 

по Сертификату (страхование, предусмотренное Сертификатом, не распространяется на такие случаи).    

Страховщик оставляет за собой право потребовать предъявления иных документов (в копиях/оригиналах), 

если это необходимо для надлежащего исполнения обязательства по условиям страхования. 

15. Срок согласования объема и стоимости ремонтно-восстановительных работ между СТО и Страхователем, срок 

ожидания поставки запчастей и прочие подобные периоды вне контроля Страховщика, не засчитываются в 

срок урегулирования по настоящему договору, который включает в себя период проверки подлинности 

Сертификата, период согласования заказ-наряда между СТО и Страховщиком, период принятия решения о 

выплате, который в целом составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней, считая с даты получения от Страхователя 

всех необходимых документов и исполнения предусмотренных договором обязанностей. 

16. Обязательства, предусмотренные Сертификатом, считаются исполненными в отношении Страхователя с 

момента оплаты Страхователем заказ-наряда СТО, составленного с учетом лимита возмещения, 

предусмотренного в Сертификате (суммы страхового возмещения к выплате). 

17. Ответственность за качество и сроки выполнения работ несет СТО. 

18. Страхователь вправе отказаться от Договора, при этом: 

- в случае отказа Страхователя в течение четырнадцати (14) календарных дней со дня оформления 

Сертификата и при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, уплаченная 

страховая премия подлежит возврату в полном объеме; 

- при наличии страхового случая или по истечении 14 дней со дня оформления Сертификата страховая премия 

возврату не подлежит. 

19. Помимо случаев, указанных выше, страховой случай не наступает и действие страхования не распространяется 

(прекращается) при: 

-  обращении Страхователя на СТО за проведением планового технического обслуживания, 

- непосредственном обращении к Страховщику за выплатой возмещения в свою пользу или в пользу третьих 

лиц, 

- обращении за проведением ремонтно-восстановительных работ в отношении ТС, не принадлежащего 

Страхователю на праве собственности в момент обращения,  

- обращении к Страховщику в целях реализации прав по настоящему Сертификату за пределами срока 

страхования.  

20. По настоящим Условиям Страхователь не вправе заменить в Сертификате ТС. 

21. В период действия Договора Страхователь обязан незамедлительно, как только это станет ему известно, 

сообщать Страховщику об изменении сведений, указанных в Сертификате. 

22. Споры, возникающие при исполнении, неисполнении, либо ненадлежащем исполнении, изменении, 

прекращении, расторжении Договора по волеизъявлению сторон могут быть разрешены путем переговоров. 

Положения данного пункта и иные положения данного раздела не обязывают лиц, являющихся 

потребителями согласно Закону РФ №2030-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей», к обязательному 

досудебному претензионному порядку разрешения споров со Страховщиком, прямо не предусмотренному 

российским законодательством. 

23. Во всем остальном, что не оговорено в настоящих Условиях, стороны обязуются руководствоваться 

положениям Правил и нормами действующего законодательства. 


