Программа добровольного коллективного страхования заёмщиков
кредита ПАО «Совкомбанк» от полной гибели или хищения (угона) их транспортного средства
(Программа EГАП)
Программа добровольного коллективного страхования заёмщиков кредита ПАО «Совкомбанк» от полной гибели или
хищения (угона) их транспортного средства (Программа EГАП) разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – РФ) на основании и условиях Правил комплексного страхования транспортных средств (редакция 7.20) от 15 апреля 2020 года, действующей на дату заключения договора коллективного страхования.
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«Совкомбанк страхование « (АО) (далее – Страховщик)
ПАО «Совкомбанк» (далее - Страхователь), заключивший со Страховщиком договор добровольного коллективного страхования (далее - Договор страхования).
Дееспособное физическое лицо, отвечающее требованиям Программы ЕГАП, являющееся
владельцем транспортного средства, которое также отвечает требованиям Программы
ЕГАП, указанное в Списке Участников программы страхования и за которое Страхователем уплачена страховая премия Страховщику в размере и сроки, установленные в договоре
страхования (далее – Участник Программы страхования).
Транспортное средство, владельцем которого является Участник программы страхования,
и которое указано в Заявлении о включении в Программу добровольного страхования.
Подтверждением о включение транспортного средства в Программу добровольного страхования является Сертификат.
Фактический возраст транспортного средства должен быть: – не более 15 лет эксплуатации
(включительно) на момент начала страхования и не более 20 лет эксплуатации (включительно) на момент окончания
Не подлежат страхованию и не являются застрахованными следующие транспортные
средства:
- не являющиеся легковыми и имеющими согласно паспорту транспортного средства или
иным документам, предоставленным в отношении транспортного средства на момент заключения Договора, иную категорию, кроме категории «B».
- возраст которых составляет: для программы ЕГАП - более 15 лет эксплуатации - на момент заключения Договора, более 20 лет эксплуатации - на момент окончания Договора;
- использующиеся или планируемые к использованию для коммерческой перевозки грузов/товаров и/ или пассажиров;
- использующиеся или планируемые к использованию в качестве такси или каршеринга;
- использующиеся или планируемые к использованию в гоночных, спортивных соревнованиях, любых тестовых заездах или испытаниях;
- использующиеся или планируемые к использованию для таких служб, как Скорая Помощь, МЧС, МВД;
- сдающиеся или планируемые к сдаче в наем/ прокат/ аренду третьим лицам;
- имеющие таможенные ограничения (в отношении которых не уплачен таможенный и
утилизационный сбор), либо числящиеся в информационных базах данных российских
государственных органов или органов Интерпола как ранее похищенные.
Рубль РФ.
Риск № 1. Утрата транспортного средства, в результате его полной гибели при наступлении событий, перечисленных в Условиях страхования ЕГАП.
Риск № 2. Утрата транспортного средства, в результате угона, кражи, грабежа или разбоя
(в толковании, в котором указанные понятия закреплены (используются) в уголовном законодательстве РФ).
Риск №3. Расходы на эвакуацию транспортного средства в результате наступления страхового случая, предусмотренного риском №1.
В день подключения к Программе страхования страховая сумма устанавливается в размере
ссудной задолженности Участника Программы страхования ЕГАП по кредитному договору, заключенному с ПАО «Совкомбанк» (далее – кредитный договор).
Далее Страховая сумма устанавливается на дату наступления страхового случая в размере
суммы задолженности Участника Программы страхования ЕГАП в соответствии с графиком платежей по кредитному договору, действительным на дату подключения Участника к
Программе страхования.
В случае полного досрочного погашения задолженности по кредитному договору, Страховая сумма равна ссудной задолженности Участника Программы страхования ЕГАП на дату
наступления страхового случая в соответствии с первоначальным графиком платежей по
кредитному договору, действительным на дату подключения Участника к Программе страхования.
Страховая сумма не может превышать 5 000 000 рублей.
По страховому риску № 3 Страховая сумма установлена в размере 3 000 (три тысячи)
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рублей, страховому возмещению подлежит 1 случай за весь срок действия страхования
при наступлении страхового случая по риску №1.
Страховая выплата

Срок страхования

Периодичность и порядок уплаты страховой
премии
Время и территория
страхования

Страховая выплата по рискам № 1 и № 2 установлена в размере страховой суммы, установленной на дату наступления страхового случая. Страховая выплата производится за
вычетом:
- стоимости годных остатков в случае, если Участник программы страхования (оставляет
их у себя, при условии, что страховое событие произошло в первые 12 месяцев действия
Программы страхования в отношении транспортного средства;
- безусловной франшизы в размере 70% от страховой суммы, установленной Программой
страхования в отношении застрахованного транспортного средства, в случае, если страховое событие произошло в результате противоправных действий третьих лиц, и они не были
установлены правоохранительными органами и это зафиксировано в материалах уголовного дел вне зависимости от даты наступления страхового случая.
Страховая выплата по страховому риску № 3 осуществляется однократно за срок действия
Программы страхования в отношении Участника программы страхования и его транспортного средства покрываются расходы на эвакуацию транспортного средства при наступлении страхового события по риску № 1 в сумме, не превышающей 3000 (трех тысяч) рублей.
Может быть равен сроку кредитного договора в отношении Застрахованного ТС, либо
кратный 12 (двенадцати) месяцам, но при этом не превышающий срок кредитного договора в отношении Застрахованного ТС, либо сроку, оставшемуся до даты окончания срока
кредитного договора в отношении Застрахованного ТС, но не более 84 календарных месяцев.
Единовременно за весь срок действия программы.
24 часа в сутки, территория страхования – РФ.

События, не являются страховым случаем по Программе ЕГАП и Страховщик не несет по ним обязательств, если
эти события произошли:
- в результате умышленных действий Выгодоприобретателя, Участника программы страхования, лица, допущенного к
управлению застрахованным транспортным средством по договору страхования, пассажиров застрахованного транспортного средства, направленных на гибель, утрату или повреждение транспортного средства, либо при совершении или
попытке совершения вышеуказанными лицами преступления;
- в результате управления транспортным средством лицом:
- не имеющим на момент ДТП водительского удостоверения на право управления транспортного средства соответствующей категории. В случае его изъятия в установленном порядке - временного разрешения на право управления транспортным средством;
- в результате управления застрахованным транспортным средством в отсутствие законных оснований (не являющимся
собственником застрахованного ТС, либо не имеющим доверенности на право управления застрахованным ТС или
путевого листа, либо не имеющим другого законного основания);
- находившимся в состоянии любой степени алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения или под
воздействием медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при управлении транспортным
средством, в том числе, употребившим алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные одурманивающие
вещества после ДТП, к которому он причастен, и до проведения освидетельствования с целью установления состояния
опьянения, или отказавшимся пройти освидетельствование; а также, если водитель застрахованного ТС оставил место
ДТП;
- за пределами Российской Федерации;
- при использовании застрахованного транспортного средства в соревнованиях, испытаниях или для обучения вождению;
- при погрузке, выгрузке или транспортировке застрахованного транспортного средства любым видом транспорта (исключая буксировку застрахованного транспортного средства с соблюдением всех требований правил дорожного движения);
-вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
-вследствие военных действий, маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, конфискации, изъятия,
реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного транспортного средства по распоряжению государственных
органов;
- в результате использования источников открытого огня для прогрева двигателя транспортного средства;
- вследствие заводского брака или брака, допущенного во время восстановительного ремонта транспортного средства;
- в результате вымогательства, мошенничества;
- в результате неисправности тормозной системы застрахованного транспортного средства, не обеспечивающей его
эффективное торможение;
- в результате неисправности тормозной системы застрахованного транспортного средства, не обеспечивающей его
неподвижное состояние;
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- в результате не обеспечения водителем условий, при которых транспортное средство не имело бы возможности для
самопроизвольного движения;
- вследствие пожара или взрыва при погрузке, выгрузке или перевозке горючих или взрывоопасных веществ и предметов
в не предназначенном для таких целей застрахованном транспортном средстве;
- после передачи транспортного средства в лизинг, аренду, прокат или залог без письменного согласования со Страховщиком;
- в результате неисправности электрооборудования, в том числе, электропроводки;
- в результате поломки, отказа, выхода из строя деталей, узлов и агрегатов транспортного средства;
- в случае невозврата застрахованного транспортного средства Участнику программы (Выгодоприобретателю), если
застрахованное оно было передано ими в прокат, аренду, лизинг, в пользование и т.п.);
- в результате выхода из строя двигателя, агрегатов трансмиссии застрахованного транспортного средства, находившегося в движении, вследствие попадания в них воды и/или других не эксплуатационных жидкостей, в том числе вследствие
попадания воды (жидкости) во впускной трубопровод воздухозаборника, приведшего к возникновению гидравлического(их) удару(ов) в цилиндре(ах) двигателя. При этом действие настоящего условия не распространяется на случаи, когда
ущерб транспортному средству, деталям, узлам или агрегатам был причинен при нахождении их в нерабочем состоянии;
Освобождение Страховщика от страховой выплаты
Перечисленные ниже события также не покрываются объемом страхового покрытия и не являются страховыми случаями
:
-хищение застрахованного транспортного средства вместе с оставленными в нем регистрационными документами
(свидетельством о регистрации и/ или паспортом транспортного средства) и/ или ключами зажигания, карточками активными и пассивными активаторами любых электронных и электронно-механических противоугонных систем,
ключами от механических противоугонных устройств, которыми оснащено застрахованное транспортное средство за
исключением случаев его хищения в результате грабежа или разбоя;
- хищение застрахованного транспортного средства, если оно было оставлено с незапертыми дверями, незакрытыми
окнами, не активированными (не включенными) механическими и электронными противоугонными средствами;
- хищение частей застрахованного транспортного средства, находившихся в момент хищения отдельно от него;
- хищение или повреждение регистрационных знаков транспортного средства;
- повреждение обивки и внутренних деталей салона застрахованного транспортного средства, вызванное курением или
неосторожным обращением с огнем в нем;
- если события, предусмотренные в разделе Страховые случаи/Страховые риски Программы ЕГАП, произошли после
изменения существенных обстоятельств, сообщенных застрахованным лицом при подключении к Программе ЕГАП, если
такие изменения влекут за собой увеличение степени риска наступления страхового случая и о застрахованное лицо не
уведомило об этом Страховщика надлежащим способом, предусмотренным Правилами страхования.
- повреждение транспортного средства, вызванное действиями животных или птиц;
- ущерб, вызванный поломкой, отказом, выходом из строя деталей, узлов и агрегатов ТС в результате событий, не указанных в разделе Страховые риски Программы ЕГАП;
- ущерб, вызванный нарушением Правил эксплуатации транспортного средства, рекомендованных его заводомизготовителем;
- ущерб транспортного средства, причиненный в результате перемещения внутри него перевозимых предметов (груза или
иного имущества), если такое перемещение не явилось следствием страхового случая.
- ущерб, вызванный естественным износом транспортного средства вследствие его эксплуатации; моральный вред;
упущенная выгода; простой; потеря дохода и другие косвенные и коммерческие потери, убытки и расходы Застрахованного лица (Выгодоприобретателя), такие как: штрафы; проживание в гостинице во время урегулирования страхового
события; командировочные расходы; телефонные переговоры; потери, связанные со сроками поставки товаров и производства услуг и т.п.
- ущерб по событиям, в отношении которых не были оформлены надлежащим образом и получены необходимые документы из соответствующих компетентных органов (ГИБДД, МВД и т.д.), подтверждающих факт наступления страхового
события.
Документы, представляемые при наступлении события, имеющего признаки страхового случая по страховым
рискам в рамках программы ЕГАП
Независимо от события, явившегося поводом для подачи заявления:
- Сертификат или его копия;
- заявление о выплате страхового возмещения в свободной форме в письменном виде или через сайт Страховщика.
- документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае, если заявителем является Участник Программы страхования ,
он предоставляет паспорт гражданина РФ или другой документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ). В случае, если заявителем является юридическое лицо, то лицо, подписывающее заявление на страховую
выплату от имени юридического лица, предоставляет копию документа, удостоверяющего личность, и документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени Выгодоприобретателя. В случае если заявителем является законный
наследник Участника Программы страхования , он предоставляет паспорт гражданина РФ или другой документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ, а также свидетельство о праве на наследство, выданное
уполномоченным нотариусом;
- копия Кредитного договора с информацией о датах и суммах ежемесячных платежей, а также о размере задолженности
на дату наступления страхового события;
- путевой лист;
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-оригинал документа, удостоверяющего право владения, пользования, распоряжения застрахованным транспортным
средством;
- оригиналы регистрационных документов на застрахованное транспортное средство (паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства (за исключением случаев, когда оно не поставлено на учет в установленные законодательством сроки).
В связи с полной гибелью транспортного средства представляются дополнительно:
- копия водительского удостоверения лица, управлявшего застрахованным транспортным средством в момент наступления страхового события;
- оригиналы документов из соответствующих компетентных органов (ГИБДД, МВД и т.д.), подтверждающих факт
наступления страхового события. Представленные документы должны содержать сведения о месте, времени и обстоятельствах произошедшего события; лице, управлявшем застрахованным транспортным средством (если оно находилось в
движении), лицах, виновных в причинении ущерба (если они установлены) с указанием адресов, паспортных данных и
телефонов, а также перечень повреждений, причиненных транспортному средству;
- если гибель или повреждение транспортного средства вызваны стихийными бедствиями:
- справка из МЧС РФ;
- справка из территориального органа МВД с указанием марки, модели, государственного регистрационного знака
транспортного средств, перечня повреждений, даты и места происшествия.
- постановление о приостановлении предварительного следствия либо постановление о прекращении уголовного дела и
уголовного преследования либо копия обвинительного заключения;
- по требованию Страховщика, в случае проведения медицинского освидетельствования - его результаты.
Если какие-либо вышеперечисленные документы были приобщены к материалам уголовного дела по факту гибели,
повреждения или хищения/ утраты застрахованного транспортного средства Участник Программы страхования представляет документ, подтверждающий это обстоятельство.
В связи с хищением (угоном) транспортного средства представляются дополнительно:
- полные комплекты брелоков, ключей, карточек - активных и пассивных активаторов всех электронных и электронномеханических противоугонных систем, всех ключей от механических противоугонных устройств, которыми оснащено
застрахованное ТС;
- копия постановления о возбуждении уголовного дела;
- постановление о приостановлении предварительного следствия либо постановление о прекращении уголовного дела и
уголовного преследования либо копия обвинительного заключения.
- если какие-либо вышеперечисленные документы и/ или вещи были утрачены в результате разбоя или грабежа ТС,
представляется документ, подтверждающий это обстоятельство.
По требованию Страховщика могут быть затребованы дополнительные документы для рассмотрения заявленного события.
В особых случаях Страховщиком могут быть запрошены иные необходимые документы, если с учетом конкретных
обстоятельств отсутствие у Страховщика запрашиваемых документов делает невозможным для него установление факта,
причин и/ или обстоятельств наступления события, размера страховой выплаты и принятия решения по заявленному
событию. Страховщик также оставляет за собой право в установленном законом порядке запросить в уполномоченных
государственных органах и иных организациях документы, необходимые для рассмотрения Страхового события и
признания его Страховым случаем.
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