Страхование водителя и пассажиров от несчастных
случаев при нахождении в
автотранспортном средстве(АвтоНС)
Страховой продукт разработан на основе Правил страхования средств наземного транспорта, установленного
на нем дополнительного оборудования, добровольного страхования гражданской ответственности владельцев
средств наземного транспорта, страхования от несчастных случаев при использовании средств наземного
транспорта в редакции от 19 мая 2015 г. (далее - Правила страхования).
Страховая организация (Страховщик): АО «СОГАЗ» (ИНН: 7736035485)
Контактная информация: адрес места нахождения 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10,
официальный сайт: www.sogaz.ru,тел.: 8 800 333 0 888, е-mail: sogaz@sogaz.ru
Информация, изложенная в данном документе, не является частью договора страхования (полиса), носит
информационно-справочный характер и приведена исключительно для разъяснения отдельных условий страхования от
несчастного случая при нахождении в транспортном средстве.
Полная информация об условиях страхования, правах и обязанностях сторон, условиях осуществления страховой
выплаты представлена в договоре страхования (полисе) / Правилах страхования. Правила страхования размещены на
официальном сайте Страховщика https://www.sogaz.ru/upload/iblock/29c/144_pravila-strakhovaniya-sredstv-nazemnogotransporta-ot-19.05.2015.pdf.
Что застраховано?
Причинение вреда жизни, здоровью водителя
и/или
пассажиров
(Застрахованных
лиц)
транспортного средства (далее – ТС), находящихся в
салоне (кузове, кабине), при использовании ТС лицом,
допущенным к его управлению, в связи с несчастными
случаями (далее – НС), повлекшими за собой
следующие последствия:
- смерть Застрахованных лиц (риск "смерть");
постоянную
утрату
трудоспособности
(установление инвалидности I, II или III группы для
Застрахованных лиц в возрасте от 18 лет
(включительно)) или стойкое расстройство здоровья
(установление категории ребенок-инвалид для
Застрахованных лиц в возрасте до 18 лет) (риск
"инвалидность");
Если предусмотрено договором страхования
(полисом):
- временную утрату трудоспособности (для
работающих Застрахованных лиц) или временное
расстройство
здоровья
(для
неработающих
Застрахованных лиц) (риск "травма").
Вышеуказанные
случаи
утраты
трудоспособности (расстройства здоровья) или смерти
Застрахованных лиц также признаются страховыми,
если они наступили не позднее, чем через 1 год с даты
возникновения обусловившего их события.
Полный перечень рисков указан в Разделе 3
договора страхования (полисе) / п. 3.2.3 Правил
страхования.

Что не застраховано?
- наступление НС в результате умысла Страхователя
(Застрахованного лица), а также умышленное причинение
Застрахованным лицом себе телесных повреждений;
- наступление НС при управлении ТС лицом, не
имеющим действующего на дату дорожно-транспортного
происшествия водительского удостоверения на право
управления ТС соответствующей категории или документа,
его заменяющего; не имеющим законных оснований для
управления ТС, если лицо, управляющее ТС, не является
собственником ТС; при использовании ТС с ведома
Страхователя (Выгодоприобретателя) лицом, не имеющим
на то законных оснований и/или не указанным в договоре
страхования (полисе) в качестве лица, допущенного к
управлению ТС если договор был заключен с условием
ограничения перечня лиц, допущенных к управлению ТС, а
также эксплуатации ТС по истечении сроков действия
документов, подтверждающих право владения, пользования,
распоряжения ТС;
- наступление НС при управлении ТС лицом,
находящимся в состоянии любой формы опьянения или под
воздействием
наркотических,
психотропных,
токсикологических,
медикаментозных
препаратов,
применение которых противопоказано при управлении ТС, а
также, если лицо, управляющее ТС, отказалось пройти
медицинское освидетельствование (экспертизу);
- наступление НС при управлении лицом,
допущенным к управлению ТС, заведомо неисправным ТС,
эксплуатация которого запрещена в соответствии с
нормативными актами Российской Федерации (в том числе,
Правилами дорожного движения);
- наступление НС при использовании ТС лицом,
допущенным к управлению ТС, для осуществления
коммерческой (с целью получения дохода) деятельности по
перевозке грузов или пассажиров, если о такой цели
использования ТС не было сообщено Страховщику в
письменной форме при заключении договора страхования
(полиса);

- если лицо, управляющее ТС, скрылось с места ДТП до
предусмотренной законодательством процедуры оформления
дорожно-транспортного происшествия сотрудниками ГИБДД
или без их участия;
- наступление НС при эксплуатации ТС лицом,
допущенным к управлению ТС, и указанным в договоре
страхования: с нарушением установленных правил
пожарной безопасности и/или правил перевозки и хранения
огнеопасных, взрывоопасных веществ; с нарушением
установленных правил перевозки пассажиров и грузов,
предусмотренных Правилами дорожного движения и
Правилами эксплуатации ТС; в целях обучения вождению,
участия в соревнованиях, в испытаниях (в том числе в тестдрайвах);
- наступление НС в результате перевозки ТС
автомобильным, железнодорожным, водным и/или другими
видами транспорта, за исключением буксировки, эвакуации
ТС средства с соблюдением правил дорожного движения и
инструкций по эксплуатации ТС; использовании ТС,
переданного Страхователем (Выгодоприобретателем) в
аренду, лизинг, прокат (в том числе по договорам сублизинга,
субаренды), если только Страховщик не был своевременно
письменно уведомлен о данном факте в предусмотренном
Правилами страхования порядке или при заключении
договора страхования (полиса);
- наступление НС в результате события, произошедшего
в результате использования источников открытого огня, в том
числе для прогрева двигателя и других узлов и агрегатов ТС;
- наступление НС вследствие террористического акта;
- если количество Застрахованных лиц превышало
количество конструктивно предусмотренных посадочных
мест в ТС.
Полный перечень исключений из страхового
покрытия указан в договоре страхования (полисе) /
Разделе 6 Правил страхования.
На что ещё обратить внимание?
Размер платы за страхование (суммы страховой премии) указаны в договоре страхования (полисе). Обратите
внимание, нужно ли оплатить всю сумму страховой премии сразу, либо ее можно оплатить в рассрочку (взносами).
Если в вашем договоре страхования (полисе) предусмотрена оплата страховой премии в рассрочку (взносами),
важно своевременно оплатить не только первый взнос, но также аккуратно соблюдать сроки оплаты второго и
последующих страховых вносов.
При нарушении срока оплаты второго либо последующих взносов, Страховщик имеет право прекратить договор
страхования (полис), направив вам соответствующее уведомление.
Имеется специальное определение "Несчастный случай", под ним понимаются телесные повреждения,
полученные Застрахованными лицами (водителем и/или пассажирами ТС) при нахождении в салоне (кузове, кабине)
ТС, указанного в договоре страхования (полисе), в результате событий, указанных в п. 5.3 ("Ущерб) Правил
страхования, а также разбоя, произошедших в течение срока действия договора страхования (полиса), и повлекшие за
собой последствия, на случай которых осуществлялось страхование.
Не являются несчастными случаями (не застрахованы) случаи, произошедшие по причинам, не
указанным в п. 5.3 ("Ущерб") Правил страхования, а также разбоя, и произошедшие вне срока действия договора
страхования (полиса), а также за пределами территории, определенной договором страхования (полиса) как
"территории страхования".
Франшиза по риску "Несчастный случай" не применяется.
Вы можете выбрать страхование как для всех пассажиров и водителя, так и только для водителя либо пассажиров
(отдельные места в ТС).
Если вы страхуете только отдельные места в ТС по вашему выбору и в любом сочетании (например, только
место водителя или только пассажирское место либо места на задних сидениях и т.п.), такое страхование называется
"страхование по системе мест". Внимательно выбирайте те места, водителя/пассажиров на которых вы хотите
застраховать. В любом случае количество Застрахованных лиц не может превышать максимального количества
(общего количества) мест (включая место водителя) согласно спецификации ТС (данным завода – изготовителя). Лица,
находящиеся в ТС в превышение максимального количества мест, считаются не застрахованными. Определение

Застрахованных лиц в таком случае производится Страховщиком в пределах максимального количества мест, исходя
из поданных заявлений о страховой выплате. Страховая сумма устанавливается на каждое "застрахованное место" в
ТС. Страховая сумма, приходящаяся на каждое из Застрахованных лиц, пострадавших при страховом случае,
соответствует страховой сумме, установленной для данного места в ТС.
Если вы страхуете все места в ТС на общую сумму без разбивки на каждое отдельное место (сидение), то ваш
договор страхования (полис) заключается на условиях "паушальной системы". При страховании по паушальной
системе указанная в договоре страховая (полисе) сумма является предельным лимитом ответственности Страховщика
по выплате в отношении всех пострадавших в результате страхового случая, и страховая сумма, пострадавших при
страховом случае, определяется следующим образом:
- 40 % от страховой суммы "на салон" ТС, если пострадало одно Застрахованное лицо;
- 35 % от страховой суммы "на салон" ТС, если пострадали два Застрахованных лица;
- 30 % от страховой суммы "на салон" ТС, если пострадали три Застрахованных лица;
- в равных долях от страховой суммы "на салон" ТС, если пострадали более трех Застрахованных лиц.
Размер выплаты в связи с получением травмы или телесных повреждений определяется в размере 0,5 % от
приходящейся на него страховой суммы за каждый день временной утраты трудоспособности (временного
расстройства здоровья), но не более 100 дней.
В случае инвалидности Застрахованного лица страховая выплата составляет: по I группе инвалидности – 100 %;
по II группе инвалидности – 80 %; по III группе инвалидности – 60 %; при установлении категории ребенок-инвалид
– 100 % от приходящейся на него страховой суммы.
В случае смерти Застрахованного лица страховая выплата определяется исходя из 100 % от приходящейся на
него страховой суммы.
На какой территории действует договор
Когда
начинается
и
заканчивается
страхования (полис)?
страхование?
Договор страхования (полис) действует на территории,
Страхование начинает действовать с момента оплаты
указанной в договоре страхования (полисе).
суммы страховой премии (или ее первого страхового взноса
Если иное не оговорено в договоре при уплате в рассрочку), и распространяется только на
страхования (полисе), страховое покрытие события, произошедшие в течение срока страхования,
действует по всему миру, за исключением указанного в договоре страхования (полисе).
Если сумма страховой премии (сумма первого
территорий вооруженных конфликтов и войн.
страхового взноса) не оплачена, страхование действовать не
будет.
Как расторгнуть договор страхования (полис)?
1. Договор страхования (полис) прекращается, если возможность наступления страхового случая отпала и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае
Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование.
2. Страхователь вправе отказаться от договора страхования (полиса) в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
3. В случае отказа Страхователя от договора страхования (полиса) в течение 14 календарных дней с даты его
заключения (отказ в "период охлаждения") при отсутствии страховых случаев по договору страхования (полису)
Страховщик возвращает Страхователю оплаченную страховую премию полностью (при отказе до начала срока
страхования) или пропорционально не истекшему сроку действия страхования (при отказе после начала страхования).
Договор страхования (полис) считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования (полиса) или с иной даты, установленной по
соглашению сторон, но не позднее истечения "периода охлаждения".
Возврат Страхователю страховой премии или ее части в соответствии с настоящим пунктом производится по
выбору Страхователя способом, указанным Страхователем в заявлении об отказе от договора страхования (полиса), в
срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Страховщиком письменного заявления
Страхователя об отказе от договора страхования (полиса).
4. Заявление об отказе от договора страхования (полиса) в произвольной письменной форме, содержащее
реквизиты для перечисления суммы возврата, подписанное Страхователем, копия Полиса, копия документа,
удостоверяющего личность Страхователя, а в случае, указанном в п. 1 настоящего Раздела, также копия документа,
подтверждающего отпадение возможности наступления страхового случая и прекращение существования страхового
риска, подается или направляется Страховщику в ближайший филиал АО "СОГАЗ"(если в договоре страхования
(полисе) не предусмотрен конкретный адрес для направления отказа от договора страхования (полиса)). Адреса
филиалов АО "СОГАЗ" указаны на официальном сайте АО "СОГАЗ" https://www.sogaz.ru/sogaz/about/filials/.

5. При отказе от договора страхования (полиса) в иных случаях, кроме предусмотренных п. 1 и п. 3 настоящего
раздела, страхование прекращается, но сумма оплаченной страховой премии возврату не подлежит, если иное не
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
6. Полный порядок прекращения договора страхования (полиса) изложен в разделе 9 Правил страхования.
Куда обращаться при возникновении вопросов или споров?
Письменное обращение можно отправить:
– Страховщику по почте по адресу 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10, либо путем
заполнения соответствующей формы на сайте Страховщика (www.sogaz.ru);
– к финансовому уполномоченному путем регистрации обращения на сайте – www.finombudsman.ru или по
почтовому адресу: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3;
– во Всероссийский союз страховщиков – www.ins-union.ru, приложив к обращению необходимые
документы и сведения, либо на почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3;
– в Банк России через интернет-приемную на официальном сайте Банка России – www.cbr.ru, приложив к
обращению необходимые документы и сведения, либо на почтовый адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12.
К Страховщику также можно обратиться по телефону горячей линии: 8 800 333 0 888.
утвержден Распоряжением АО «СОГАЗ» от 29.03.2021г. №Р/60

