Условия участия в Программе добровольного коллективного страхования заёмщиков кредита ПАО «Совкомбанк» от рисков, связанных с утратой транспортного средства в результате гибели или хищения (угона)
1. Условия участия в Программе добровольного коллективного страхования заемщиков кредита ПАО «Совкомбанк» от рисков, связанных с утратой транспортных средств в результате гибели или хищения (угона) (далее –
Условия страхования или Условия) разработаны на основании:
1)
Правил добровольного страхования транспортных средств № 85.1 в редакции, действующей на дату заключения
Договора добровольного коллективного страхования. С полным текстом Правил страхования Вы можете ознакомиться
на сайте Страховщика) в сети интернет по следующей ссылке https://sber.insure/about/disclosure.php#reports.
В случае, если какие-либо положения Правил страхования отличаются от Условий страхования и Сертификата, преимущественную силу имеют Условия и Сертификат. Все, что не урегулировано настоящими Условиями, подлежит урегулированию в соответствии с Программой страхования, Правилами страхования и действующим законодательством
Российской Федерации.
2. Объекты страхования
2.1. В рамках Программы страхования могут быть застрахованы имущественные интересы Заемщика кредита ПАО
«Совкомбанк» (далее – Участник Программы страхования) связанные с утратой транспортного средства, владельцем
которого он является (далее – транспортного средства или ТС), в результате гибели или хищения (угона).
2.2. Объектами страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные
интересы Участника Программы страхования, связанные с риском гибели или хищения (угона) транспортного средства.
2.3. В качестве подтверждения включения в Программу страхования Участник Программы страхования получает Сертификат установленной формы и один экземпляр настоящих Условий, которые являются его неотъемлемой частью.
2.4. Выгодоприобретатель - ПАО «Совкомбанк» в части существующей задолженности по договору потребительского
кредита по состоянию на дату выплаты страхового возмещения, в оставшейся части – физическое лицо, являющееся
собственником застрахованного транспортного средства, и указанное в Сертификате, а в случае смерти Застрахованного лица – его наследники.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Страховщик обязан:
3.1.1. принять решение о непризнании события страховым случаем и/или об отказе в осуществлении страховой выплаты
и/или о признании события страховым случаем в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Страховщиком
последнего из необходимых документов, предусмотренных Разделом 12 Правил страхования;
3.1.2. направить Страхователю и Участнику Программы страхования уведомление о полном или частичном отказе в
выплате с обоснованием причин отказа в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о непризнании
события страховым случаем и/или об отказе в страховой выплате;
3.1.3. в случае принятия положительного решения о страховой выплате, произвести страховую выплату в течение 3
(трех) рабочих дней со дня принятия Страховщиком решения о признании события страховым случаем.
3.2. Страховщик имеет право:
3.2.1. проверять предоставляемую Страхователем и/или Участником Программы страхования при заключении и исполнении Договора страхования информацию и документы, а также выполнение (соблюдение) Участником Программы страхования условий (обязанностей), содержащихся в Программе страхования, Условиях страхования и Правилах страхования;
3.2.2. если после заключения Договора страхования будет установлено, что Участник Программы страхования сообщил заведомо ложные сведения при заключении Договора страхования, - потребовать признания Договора страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
3.2.3. в случае выявления информации об обстоятельствах, приводящих к увеличению страхового риска, потребовать
изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению
степени риска. Если Участник Программы страхования возражает против изменения условий Договора страхования
или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.3.1.
Значительными изменениями, в частности, являются:
 предоставление прав на распоряжение (управление) ТС лицу, не указанному в Договоре страхования в качестве
Водителя ТС (если Договором страхования предусмотрен ограниченный перечень Водителей, допущенных к
управлению);
 изменение целей использования, застрахованного ТС, указанных в Договоре страхования;
 наложение ареста на застрахованное ТС и/или запрета на совершение с ним регистрационных действий, а также
аннулирование регистрации застрахованного ТС;
 изменение иных обстоятельств, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования.
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3.2.4. для выяснения факта, причин и обстоятельств заявленного события, размера и характера ущерба, причиненного
застрахованному транспортному средству, направлять запросы в соответствующие компетентные органы и организации, которые могут располагать необходимой информацией;
3.2.5. требовать от Участника Программы страхования информацию, необходимую для выяснения факта, причин и
обстоятельств наступления заявленного события, а также размера и характера ущерба, причиненного транспортному
средству;
3.2.6. увеличить срок рассмотрения предоставленных Участником Программы страхования или иным лицом, имеющим право на получение страховой выплаты документов при наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, если:
1)
производилась независимая экспертиза для установления причин и обстоятельств наступления страхового случая и размера ущерба и/или страховой выплаты. В этом случае срок принятия решения о страховой выплате увеличивается на период времени, в течение которого проводилась экспертиза;
2)
правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту произошедшего события, имеющего
признаки страхового случая, против Участника Программы страхования, Водителя ТС, лица, имеющего право на получение страховой выплаты или лиц, не являющихся в соответствии с Правилами страхования третьими лицами. В
этом случае срок принятия решения о страховой выплате увеличивается до окончания расследования уголовного дела.
3.2.7. увеличить (но не более, чем на 60 (шестьдесят) календарных дней) срок рассмотрения предоставленных Участником Программы страхования (Выгодоприобретателем, Водителем ТС или лицом, имеющим право на получение страховой выплаты) документов, предусмотренных Разделом 12 Правил страхования, если возникла необходимость в дополнительной проверке обстоятельств произошедшего события (включая направление Страховщиком дополнительных
запросов в правоохранительные и/или иные государственные компетентные органы и другие организации). В этом случае Страховщик:
– осуществляет страховую выплату в течение срока, предусмотренного настоящими Условиями страхования для
страховой выплаты (в зависимости от характера произошедшего события и формы страховой выплаты), считая с
даты получения всех ответов из правоохранительных и/или государственных компетентных органов, и других организаций;
 принимает решение об отказе/частичном отказе в страховой выплате в течение срока, предусмотренного
настоящими Условиями, считая с даты получения всех ответов из правоохранительных и/или государственных компетентных органов и других организаций.
3.2.8. отказать в страховом возмещении в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, Программой страхования и Правилами страхования;
3.2.9. исполнять иные обязанности, предусмотренные Сертификатом, Условиями страхования, Правилами страхования и/или законодательством Российской Федерации.
3.3. Участник программы страхования имеет право:
3.3.1. на получение информации о Страховщике в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
3.3.2. на бесплатное получение копий Сертификата, Условий страхования.
3.4. Участник Программы страхования обязан:
3.4.1. в течение срока действия страхования Участник Программы страхования обязан в течение 3 (Трех) календарных
дней сообщать Страховщику в письменной форме о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска;
3.4.2. при подаче заявления на включение в Программу страхования сообщить обо всех известных ему обстоятельствах,
имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая по страховым рискам в
рамках Программы страхования и размера возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства не известны
и не должны быть известны Страховщику;
3.4.3. существенными признаются обстоятельства, предусмотренные п. 3.2.3.1. настоящих Условий страхования, а
также определенно оговоренные Страховщиком в Сертификате, Заявлении, либо иных формах/ опросниках и анкетах
Страховщика;
3.4.4. довести до сведения лиц, допущенных к управлению застрахованным транспортным средством, требования настоящих Условий и Программы страхования;
3.4.5. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, уведомить Страховщика в письменной форме
в сроки, установленные настоящими Условиями страхования и/или Правилами страхования;
3.4.6. возвратить Страховщику полученное страховое возмещение в полном объеме или в определенной части, если
будут обнаружены обстоятельства, которые по закону или в соответствии с настоящими Условиями страхования полностью или частично лишают Участника программы страхования (Выгодоприобретателя) права на страховое возмещение;
3.4.7. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, принять необходимые меры к предотвращению
дальнейшего повреждения и устранению причин, способствующих возникновению дополнительного ущерба;
3.4.8. исполнять иные обязанности, предусмотренные Сертификатом, Условиями страхования, Правилами страхования
и/или законодательством Российской Федерации;
3.4.9. в момент подачи Заявления на включение в Программу страхования, а также в течение срока действия страхования
письменно сообщить Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении застрахованного ТС с другими страховщиками с указанием рисков, страховых сумм, номеров договоров страхования и
сроков их действия. При этом в Заявлении на включение делается ссылка на уже заключенные договоры страхования.
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3.5. Если в период действия страхования право собственности на застрахованное ТС перешло к другому лицу, то лицо, к
которому перешло право собственности на ТС, обязано письменно уведомить об этом Страховщика в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента перехода права собственности на застрахованное ТС, как о значительном изменении в обстоятельствах, сообщенных при заключении Договора страхования, повлекшем увеличение страхового риска.
4. Страховые случаи. Страховые риски.
4.1. Страховыми рисками являются предполагаемые события, на случай наступления которых проводится страхование в рамках Программы страхования.
Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное Программой страхования и настоящими Условиями страхования в отношении транспортного средства Участника Программы страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Выгодоприобретателю.
Страховыми рисками по Программе страхования являются:
4.1.1. Риск № 1 Гибель транспортного средства.
Под гибелью транспортного средства понимается конструктивная или полная гибель застрахованного транспортного
средства.
1.Конструктивная гибель транспортного средства - состояние транспортного средства, наступившее в результате
полученных им повреждений и/или в результате утраты его частей, при котором стоимость восстановительного ремонта
равна или превышает 70% от действительной стоимости или при которых определена необходимость ремонта элементов ТС (рамы, кузова, составляющей части конструкции и пр.), ремонт и/или замена которых приведёт к утрате VIN
номера ТС (идентификационного номера, нанесённого заводом – изготовителем при выпуске ТС) и невозможности
идентификации ТС. К конструктивной гибели ТС также относятся случаи, когда сумма всех заявленных и неурегулированных убытков по застрахованному ТС в рамках одного Договора страхования превышает 70% действительной стоимости ТС на дату самого позднего из заявленных страховых случаев;
2. Полная гибель транспортного средства - состояние транспортного средства, наступившее в результате полученных
им повреждений и/или в результате утраты его частей, при котором транспортное средство не подлежит восстановлению (повреждение транспортного средства, при котором его ремонт невозможен по техническим причинам; абсолютное
уничтожение транспортного средства).
Страховым риском является Гибель транспортного средства, произошедшая в период действия страхования в результате следующих событий:
4.1.1.1. ДТП — событие, произошедшее при управлении ТС Водителем ТС, в процессе движения/остановки/стоянки
ТС и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы
либо причинен иной материальный ущерб;
4.1.1.2.
стихийного бедствия — внешнего воздействия на ТС опасных природных явлений и процессов, квалифицируемых в соответствии с определениями и понятиями, установленными действующими нормативными актами (в том
числе - ГОСТами) Российской Федерации, как:
– буря (шторм) – силовое воздействие воздушного потока со скоростью 21 м/сек (9 баллов по шкале Бофорта) и
более, а равно силовое воздействие движимых им предметов или волн на застрахованное ТС;
– цунами – длинные волны, порождаемые мощным воздействием подводных землетрясений (в основном) на всю
толщу воды в океане или другом водоёме;
– тайфун — тропический циклон (вихреобразный ураган) со скоростью ветра до 30 м/сек;
– ураган — ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого свыше 30 м/сек (12
баллов по шкале Бофорта);
– смерч — атмосферный вихрь;
– град – атмосферные осадки в виде частиц льда округлой или неправильной формы (градин);
– наводнение, паводок, ледоход – воздействие воды и/ или льда на застрахованное ТС, вызванное повышением
уровня рек, морей и иных водоемов, грунтовых вод, интенсивным таянием снега, ливневыми осадками, прорывами
искусственных или естественных плотин;
– перемещение или просадка грунта, оползня, обвала – любое внезапное перемещение грунта, приведшее к гибели
или повреждению застрахованного ТС;
– землетрясение – естественные толчки участков земной поверхности силой 5 и более баллов по шкале MSK-64;
– снежная лавина, камнепад, сель – воздействие на застрахованное ТС двигающихся с гор грязевых потоков, снежных лавин, падающих камней;
– вулканическое извержение;
– природный пожар;
– удар молнии в застрахованное ТС;
4.1.1.3.
пожара — неконтролируемого горения, вызванного внешним воздействием на застрахованное ТС источников открытого огня или повышенной температуры, не связанное с самовозгоранием ТС и/или коротким замыканием,
неисправностью и/или аварийным режимом работы электрооборудования ТС и/или перевозкой огне-/взрывоопасных
веществ с нарушением правил пожарной безопасности и/или использованием источников открытого огня для прогрева
двигателя и/или иных агрегатов ТС;
4.1.1.4.
взрыва — мгновенного разрушения ТС под давлением расширяющихся газов или пара, за исключением
случаев самовозгорания;
4.1.1.5.
падения инородных предметов — внешнего воздействие на ТС инородного твердого предмета (в том числе
деревьев, снега, льда и грузов при проведении погрузо-разгрузочных работ на застрахованное ТС);
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4.1.1.6.
противоправных действий третьих лиц (ПДТЛ) — внешнего воздействия на ТС третьих лиц, связанное с:
− умышленным уничтожением, повреждением или хищением отдельных частей (деталей, принадлежностей) ТС (в
том числе уничтожение или повреждение застрахованного ТС, произошедшего в результате поджога, подрыва);
− уничтожением или повреждением ТС по неосторожности;
4.1.1.7.
действий животных — внешнего механического воздействия на застрахованное ТС животными, а также
повреждения животными частей (деталей) моторного отсека, застрахованного ТС;
4.1.1.8.
повреждения жидкостью — воздействия на застрахованное ТС:
− воды, иных жидкостей и/или веществ вследствие выхода из строя (аварии, неисправности) инженерных систем
(сетей, коммуникаций) или их отдельных сооружений, элементов оборудования, устройств;
− вследствие сброса воды из водохранилища или сброса жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных
предприятий;
4.1.1.9. провала:
− провала, просадки или иного смещения (движения) грунта, дорожного покрытия или искусственного сооружения;
− провала, застрахованного ТС под лед;
4.1.1.10. механического воздействия — воздействия на застрахованное ТС вследствие:
− выброса из-под колес других ТС гравия, камней и других твердых фракций;
− падения застрахованного ТС или взаимодействия застрахованного ТС с другими ТС и/или предметами во время
его перевозки на эвакуаторе (включая погрузку и выгрузку застрахованного ТС и ДТП с участием эвакуатора во
время погрузки, выгрузки либо перевозки застрахованного ТС);
− разрушения, обвала мостов или тоннелей, их частей (конструктивных элементов), а также пришедших в движение
масс грунта в результате такого обвала;
− падения застрахованного ТС в результате его срыва с домкрата или иного подъемного устройства;
4.1.1.11. гидравлического удара — резкого увеличения давления в цилиндре(-ах) двигателя, застрахованного ТС вследствие попадания в них воды или иных жидкостей, повлекшего остановку двигателя и/или его поломку.
4.1.2. Риск № 2 Хищение (угон) - утрата застрахованного транспортного средства, в результате события, квалифицированного правоохранительными органами в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации как кража,
грабеж, разбой или неправомерное завладение ТС без цели хищения (угон).
4.1.3. Условие страхования «Эвакуация» (в соответствии с п. 10.9 Правил страхования). При наступлении страхового
риска, указанного в п. 4.1.1 настоящих Условий Страховщиком в пределах лимита, установленного Сертификатом и
настоящими Условиями страхования, возмещаются непредвиденные расходы Участника Программы страхования, связанные с оплатой услуг специализированной организации, осуществившей транспортировку (перегон) застрахованного
транспортного средства.
 от места произошедшего события на СТОА для его осмотра и/или дефектовки и обратно или в иное место, указанное
Страхователем (Выгодоприобретателем).
4.2. В случае заключения Договора страхования в отношении транспортного средства до его регистрации в органах
ГИБДД, ответственность Страховщика по риску, указанному в п. 4.1.1., 4.1.2 настоящих Условий, распространяется на
страховые случаи, произошедшие до регистрации ТС В органах ГИБДД.
5.
В соответствии с настоящими Условиями страхования не являются страховыми случаями события, если
они наступили при эксплуатации застрахованным ТС лицом:
5.1.
не имеющим водительского удостоверения на право управления соответствующей категории транспортного
средства, в том числе лишенным права на управление транспортным средством в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации;
5.2.
находившимся в состоянии любой степени алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения,
или под воздействием медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при управлении
транспортным средством;
5.3.
которое употребило после ДТП, к которому оно причастно, алкогольные напитки, наркотические средства,
токсикологические вещества или медикаментозные препараты, до проведения его освидетельствования с целью установления состояния опьянения.
Положения настоящего пункта Условий страхования не применяются в случаях, когда медикаментозные препараты были применены после ДТП для оказания Водителю ТС необходимой медицинской помощи с целью
уменьшения причиненного в результате ДТП вреда его здоровью и такая необходимость подтверждена соответствующими медицинскими документами;
5.4.
которое отказалось пройти медицинское освидетельствование (экспертизу) с целью установления состояния
опьянения по требованию сотрудников полиции;
5.5.
которое покинуло место ДТП, за исключением случаев, когда оставление места ДТП признано правомерным
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Исключения из страхования, перечисленные в п. 5.1 настоящего раздела, не применяются, если гибель застрахованного транспортного средства произошла после противоправного завладения застрахованным транспортным средством
третьими лицами и до возвращения застрахованного транспортного средства Участнику Программы страхования.
6.
В соответствии с настоящими Условиями страхования не являются страховыми случаями события, если
они наступили при использовании застрахованного транспортного средства:
6.1.
в качестве такси, маршрутного такси или для перевозки пассажиров, грузов за плату или в иных коммерческих
целях;
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Доказательством использования застрахованного транспортного средства в качестве такси, маршрутного
такси или для перевозки пассажиров, грузов за плату или в иных коммерческих целях в момент наступления
события, обладающего признаками страхового случая, являются следующие основания (совокупно или в отдельности одно из нижеперечисленных оснований):

транспортное средство имеет на видном месте: указание номера маршрута, перечень остановок, путь
следования, стоимость проезда;

транспортное средство имеет специальные указатели: панель, в том числе световую панель, «ТАКСИ»,
«Радио такси», «Маршрутное такси» или подобную;

транспортное средство имеет специальную символику такси (в том числе специальная окраска кузова
или его элементов);

транспортное средство зарегистрировано в ГИБДД с выдачей государственного регистрационного
знака формата «АА 0000 код региона РУС» на желтом фоне;

транспортное средство зарегистрировано в реестре разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа и на момент события, имеющего признаки страхового случая, разрешение являлось действующим;

наличие сведений в документах, выданных компетентными органами по факту события, имеющего
признаки страхового случая, о том, что застрахованное транспортное средство использовалось для перевозки
пассажиров, багажа, грузов за плату.
6.2.
для обучения вождению;
6.3.
в любых организованных или неорганизованных мероприятиях, связанных с тренировочными или стихийными массовыми заездами, демонстрацией трюков и/или навыков экстремального вождения, любого рода соревнованиями, состязаниями (в том числе по поиску заданного пункта назначения), гонками по заданным
маршрутам, спусками/подъемами в горной местности по дорогам без твердого покрытия, движением по дну
водоемов, состязательным ориентированием на местности, прохождением спецучастков;
6.4.
в целях экспериментов и испытаний как самого транспортного средства, так и других транспортных средств,
оборудования;
6.5.
в целях сдачи в прокат, аренду (субаренду);
6.6.
в целях совершения умышленного преступления (в том числе в качестве орудия преступления).
7.
В соответствии с настоящими Условиями страхования не являются страховыми случаями события, если
они произошли:
7.1.
вне территории страхования;
7.2.
до начала срока страхования либо после его окончания.
8.
Не является страховым случаем и не подлежит возмещению Страховщиком ущерб, связанный с:
8.1.
естественным износом деталей, узлов и агрегатов застрахованного транспортного средства, в том числе повреждением внутренней отделки салона застрахованного транспортного средства вследствие его эксплуатации;
8.2.
хищением, утратой или повреждением регистрационных знаков транспортного средства;
8.3.
повреждением или уничтожением шин и/или дисков колес застрахованного транспортного средства, за исключением случаев, когда повреждение или уничтожение шин и/или дисков колес при движении транспортного средства находится в причинно-следственной связи с другими повреждениями транспортного средства,
вызванными страховым случаем;
8.4.
хищением, повреждением, утратой или гибелью комплекта инструментов, аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки;
8.5.
эксплуатационными дефектами (повреждениями) в виде:
8.5.1.
любых точечных (локальных, с отслаиванием и без такового) нарушений лакокрасочного покрытия кузова
застрахованного транспортного средства и дополнительного оборудования;
8.5.2.
коррозии деталей, узлов и агрегатов застрахованного транспортного средства и/или дополнительного оборудования вследствие его эксплуатации;
8.5.3.
сколов (выщербин) стекол, рассеивателей фар или фонарей транспортного средства диаметром менее 3 миллиметров и не имеющих растрескивания кромок.
Положения настоящего пункта Условий страхования не применяются в случаях, когда детали, узлы, агрегаты
и/или дополнительного оборудования застрахованного транспортного средства, имеющие вышеуказанные
эксплуатационные дефекты (за исключением сквозной коррозии) получили дополнительные повреждения в
результате страхового случая, предусмотренного настоящими Условиями страхования;
8.6.
повреждением или хищением частей, деталей, узлов агрегатов и оборудования и/или дополнительного оборудования застрахованного транспортного средства, если аналогичные повреждения или отсутствие аналогичных частей, деталей, узлов агрегатов и/или дополнительного оборудования зафиксированы при заключении
Договора страхования в актах осмотра ТС или на фото- и видеоматериалах.
Положения настоящего подпункта Условий страхования применяются только в случае, когда установить факт
произведенного Участником Программы страхования ремонта транспортного средства по устранению таких
повреждений (восстановлению отсутствующих деталей) не представляется возможным.
8.7.
повреждением исключительно частей, деталей, узлов, агрегатов и/или дополнительного оборудования застрахованного транспортного средства, являющегося следствием заводского брака или брака, допущенного во
время восстановительного ремонта транспортного средства, технического или гарантийного обслуживания, а
также являющегося следствием гарантийного случая, подтвержденного заключением независимого эксперта.
Положения настоящего подпункта не применяются в случае гибели ТС в результате пожара;
8.8.
повреждением деталей и элементов внутренней отделки салона, и/или багажного отделения, и/или моторного
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отсека застрахованного транспортного средства, заявленных как последствия противоправных действий третьих лиц, если отсутствуют следы проникновения в салон, и/или багажное отделение, и/или моторный отсек
застрахованного ТС;
8.9.
повреждением панели приборов, обивки сидений, обшивки дверей и/или других частей и элементов салона
и/или багажного отделения застрахованного транспортного средства в результате курения;
8.10.
повреждением деталей (частей) салона, органов управления или багажного отделения застрахованного транспортного средства животными, в т.ч. насекомыми, птицами;
8.11.
повреждением или хищением частей, деталей, узлов, агрегатов и/или дополнительного оборудования застрахованного транспортного средства, находящихся отдельно от застрахованного транспортного средства (в том
числе шин, дисков или колес в сборе, не установленных на застрахованное транспортного средства).
Положения настоящего пункта не применяются в случаях хищения третьими лицами штатных ключей от
транспортного средства и/или управляющих элементов от штатной или застрахованной в составе транспортного средства в качестве дополнительного оборудования противоугонной системы;
8.12.
повреждением или хищением дополнительного оборудования, установленного на застрахованное транспортное средство после заключения Договора страхования и не застрахованного дополнительно, а также утратой
такого дополнительного оборудования вследствие хищения (угона) застрахованного транспортного средства;
8.13.
повреждением или хищением частей, деталей, узлов, агрегатов и/или ДО застрахованного ТС вследствие событий, не предусмотренных настоящими Условиями страхования;
8.14.
изменением или уничтожением идентификационного номера, номера шасси, рамы, кузова застрахованного
транспортного средства;
8.15.
утратой товарной стоимости.
9.
Не является страховым случаем по риску «Хищение (Угон)»:
9.1.
хищение или угон застрахованного транспортного средства, совершенные Водителем ТС, указанным в Договоре страхования как лицо, допущенное к управлению транспортным средством, но не являющееся Участником Программы страхования или собственником застрахованного ТС;
9.2.
утрата застрахованного ТС в результате события, квалифицированного правоохранительными органами в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации как мошенничество, присвоение, растрата, вымогательство или самоуправство, либо в результате иного события, не предусмотренного настоящими Условиями страхования.
9.3.
В рамках настоящих Условий страхования не подлежат возмещению убытки, возникшие вследствие изъятия,
конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного транспортного средства или его частей,
деталей, узлов агрегатов и/или дополнительного оборудования и/или иного застрахованного имущества по
распоряжению государственных органов.
10.
В соответствии с настоящими Условиями страхования не подлежат возмещению:
10.1.
моральный вред, упущенная выгода;
10.2.
расходы на оплату любых штрафов и прочие косвенные потери, убытки и расходы Участника Программы
страхования (Выгодоприобретателя, Водителей ТС).
11.
В соответствии с настоящими Условиями страхования Страховщик освобождается от осуществления
страховой выплаты, когда страховой случай наступил вследствие:
11.1.
умысла Участника Программы страхования, Выгодоприобретателя, Водителя ТС;
11.2.
воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
11.3.
военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
11.4.
гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
12.
В соответствии с настоящими Условиями страхования Страховщик отказывает в страховой выплате в
следующих случаях:
12.1.
Участник Программы страхования сообщил недостоверные сведения об обстоятельствах наступления события, имеющего признаки страхового случая;
12.2.
Участник Программы страхования не выполнил обязанности, предусмотренные настоящими Условиями страхования, Программой страхования и Правилами страхования, если невыполнение этих обязанностей повлекло
за собой невозможность принятия Страховщиком решения о признании события страховым случаем, и/или
определить размер ущерба (страховой выплаты), и/или произвести страховую выплату;
12.3.
заявленное событие не является страховым случаем (является исключением из страхования в соответствии с
настоящими Условиями страхования);
12.4.
если убыток возмещен третьими лицами (в той части, в которой получено возмещение от третьих лиц);
12.5.
если повреждение (гибель) застрахованного транспортного средства и/или дополнительного оборудования
произошло в результате террористического акта, диверсии;
12.6.
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
13.
В соответствии с настоящими Условиями страхования Страховщик имеет право отказать в страховой выплате,
если Участник Программы страхования или его уполномоченное лицо не предоставили транспортное средство для
осмотра (независимой экспертизы) Страховщику или его представителю после наступления события, имеющего признаки страхового случая.
14. Страховая стоимость. Страховая сумма
14.1. Страховая стоимость транспортного средства устанавливается в размере действительной стоимости транспортного
средства и указывается в Сертификате.
Страховая стоимость определяется на основании договоров купли-продажи ТС и/или ДО, спецификаций ТС и/или ДО,
заказ-нарядов, счетов на оплату, чеков и иных документов, свидетельствующих о стоимости ТС и/или ДО в месте его
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нахождения в день заключения Договора страхования/оформления Заявления на включение в Программу страхования,
предоставляемых Страхователем.
14.2. Если страховая сумма, установленная в Договоре страхования/Сертификате, превышает действительную стоимость ТС (в том числе с учетом ДО, установленного на ТС), то Договор страхования/Сертификат является ничтожным
в части страховой суммы, превышающей страховую стоимость ТС (в том числе с учетом ДО). Излишне уплаченная
часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
14.3. Страховая сумма устанавливается в размере ссудной задолженности Участника Программы страхования по кредитному договору, заключенному с ПАО «Совкомбанк» на дату подключения к Программе страхования. Далее страховая сумма устанавливается на дату наступления страхового случая в размере суммы ссудной задолженности Участника
Программы страхования 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 на дату наступления страхового случая в соответствии с первоначальным Графиком платежей по кредитному договору, действительным на дату
подключения Участника к Программе страхования.
14.4. Страховая сумма изменяется соразмерно величине ссудной задолженности Участника Программы страхования в
соответствии с Графиком платежей по кредитному договору, действительным на дату подключения Участника к Программе страхования.
14.5. Страховая сумма по Сертификату не может превышать 5 000 000 рублей.
14.6. Если страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая
осуществляет страховое возмещение в размере, установленном Правилами страхования, без учета какой-либо пропорциональности, но не выше страховой стоимости.
15. Порядок взаимодействия сторон при наступлении события, имеющего признаки страхового случая.
15.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая Участник Программы страхования (Выгодоприобретатель, Водитель ТС) обязан:
15.1.1. Незамедлительно (в течение 24 часов с момента, как представилась такая возможность) любым доступным способом известить об этом Страховщика, сообщив:
– фамилию, имя, отчество Страхователя;
– номер Сертификата;
– государственный регистрационный знак ТС;
– полную информацию об обстоятельствах наступления страхового случая, известную на момент сообщения (дата,
время и место произошедшего события, предполагаемые причины, характер повреждений ТС, данные о других
участниках произошедшего события, наличие пострадавших).
15.1.2. Незамедлительно (в течение 24 часов с момента произошедшего события) обратиться в соответствующие компетентные органы, указанные в п. 11.2. Правил страхования или в случаях, предусмотренных Законом об ОСАГО и п.
11.3. Правил страхования, - оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД.
15.1.3. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать указаниям Страховщика, если такие указания ему даны.
15.1.4. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по риску «Гибель ТС»:
– согласовать со Страховщиком способ фиксации обстановки и повреждений застрахованного ТС при наступлении
события, имеющего признаки страхового случая, по риску «Гибель ТС», если у Участника Программы страхования
(Выгодоприобретателя, Водителя ТС) отсутствует Мобильное приложением или если произвести фотосъемку посредством Мобильного приложения не представляется возможным по объективным причинам (отсутствие сигнала
связи, отсутствие заряда аккумулятора мобильного устройства и т.д.);
– произвести фотосъемку и видеозапись места произошедшего события и повреждений застрахованного ТС;
– если застрахованное ТС повреждено в результате ДТП (в том числе - во время эвакуации застрахованного ТС) —
произвести фотосъемку и видеозапись повреждений всех ТС, участвовавших в ДТП, поврежденных в результате
ДТП строений, сооружений, деревьев и т.п., а также регистрационных документов на ТС, водительских удостоверений, полисов ОСАГО участников ДТП (при наличии возможности и согласия указанных лиц).
15.1.4.1. Сохранить поврежденное застрахованное ТС в том виде, в каком оно оказалось после событий, приведших к
его повреждению, до его осмотра Страховщиком (его уполномоченным представителем) или независимой экспертной организацией (независимым экспертом), уполномоченной Страховщиком или осмотра/дефектовки на
СТОА.
15.1.4.2. До реализации и/или утилизации поврежденного застрахованного ТС в согласованные со Страховщиком сроки
предоставить его Страховщику или независимой экспертной организации (независимого эксперта), уполномоченных Страховщиком, и/или на СТОА для осмотра и/или независимой экспертизы и/или дефектовки в целях
определения причин повреждения ТС, размера ущерба, объема и стоимости ремонтно-восстановительных работ.
15.1.4.3. Не начинать без согласия Страховщика никаких работ по демонтажу оборудования или ремонту ТС, за исключением случаев, когда это обусловлено необходимостью обеспечения безопасности Водителя ТС и/или Пассажиров ТС или выполнения приказов и распоряжений компетентных органов.
15.1.4.4. Обеспечить Страховщику или независимой экспертной организации (независимого эксперта), уполномоченных Страховщиком, беспрепятственный доступ к поврежденному ТС для проведения осмотра с целью расследования причин заявленного события, определения размера ущерба и проведения диагностики.
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15.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая Участник Программы страхования (Выгодоприобретатель, Водитель ТС) должен обратиться:
15.2.1. при хищении или угоне ТС, противоправных действиях третьих лиц — в территориальные органы МВД России;
15.2.2. при ДТП, при повреждении застрахованного ТС во время эвакуации и при гидравлическом ударе — в органы
ГИБДД (за исключением случаев оформления ДТП без участия сотрудников ГИБДД в соответствии с Законом об
ОСАГО);
15.2.3. при стихийном бедствии - в территориальные органы Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации (Росгидромет) и/или МЧС РФ, а при невозможности обращения в
указанные органы - в местный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления;
15.2.4. при пожаре — в территориальные органы Государственной противопожарной службы, а также:
– в территориальный орган МВД России (в случае поджога и иных противоправных действиях третьих лиц);
– в Госгортехнадзора или других государственных служб, осуществляющих надзор за условиями эксплуатации газопроводных сетей (в случае взрыва газа).
15.2.5. при падении на застрахованное ТС снега и/или льда, ствола либо ветвей дерева, частей зданий и сооружений:
– в организации (в т.ч. управляющую компанию), ответственные за организацию уборки и/или поддержание порядка
на территории, на которой произошло событие или в местный орган исполнительной власти, или в орган местного
самоуправления;
– в государственный компетентный орган, уполномоченный осуществлять фиксацию и проводить расследование
произошедшего события.
15.2.6. при падении на застрахованное ТС других предметов и ином механическом воздействии:
– в государственные компетентные органы, уполномоченные осуществлять фиксацию и проводить расследование
произошедшего события;
– в местный орган исполнительной власти или в орган местного самоуправления.
15.2.7. При повреждении жидкостью:
– в аварийную службу;
– управляющую компанию или иную организацию, ответственную за содержание инженерных сетей и коммуникаций, а при их отсутствии — в местный орган исполнительной власти или в орган местного самоуправления по
месту аварии;
– в государственные компетентные органы, уполномоченные осуществлять фиксацию и проводить расследование
произошедшего события;
15.2.8. при провале ТС, обвале:
– в территориальные органы МЧС России;
– в государственный компетентный орган, уполномоченный осуществлять фиксацию и проводить расследование
произошедшего события, а при его отсутствии — в местный орган исполнительной власти или в орган местного
самоуправления по месту события;
15.2.9. В случаях, когда Законом об ОСАГО предусмотрено оформление ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции, Участник Программы страхования (Водитель ТС) обязан:
15.2.9.1. заполнить бланк извещения о ДТП в соответствии с требованиями Закона об ОСАГО;
15.2.9.2. зафиксировать данные о ДТП с помощью технических средств контроля, обеспечивающих некорректируемую
регистрацию информации и передать в автоматизированную информационную систему обязательного страхования в
порядке, установленном ст.11.1 Закона об ОСАГО.
15.2.10. Для получения страховой выплаты Участник Программы страхования (Выгодоприобретатель) обязан письменно заявить Страховщику о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, а также предоставить документы и сведения, перечисленные в разделе 12 Правил страхования.
15.3.
Участник Программы страхования (Выгодоприобретатель) после наступления события, имеющего признаки
страхового случая также обязан:
15.3.1. известить Страховщика о получении Участником Программы страхования (Выгодоприобретателем) возмещения от других лиц, виновных в причинении ему ущерба, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения
такого возмещения;
15.3.2. в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Страховщика письменного требования возвратить
Страховщику полученную страховую выплату в полном объеме или его часть, если обнаружится такое обстоятельство,
которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или настоящими Правилами полностью или частично лишает Участника Программы страхования (Выгодоприобретателя) права на получение страховой
выплаты;
15.3.3. незамедлительно сообщить Страховщику об обнаружении и возврате похищенного (угнанного) застрахованного ТС или о местонахождении похищенного (угнанного) застрахованного ТС (в том числе, если об этом стало известно и после получения страховой выплаты);
15.3.4. в случае обнаружения похищенного или угнанного ТС, или его частей после получения страховой выплаты по
риску «Хищение (Угон)» — передать обнаруженное и возвращенное ТС вместе с регистрационными документами Страховщику или уполномоченному им лицу. Место передачи ТС определяется Страховщиком или по письменному соглашению сторон.
15.4. Страховщик при рассмотрении заявления о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, до признания события страховым случаем и осуществления страховой выплаты, вправе осуществить идентификацию
Выгодоприобретателя на основании документов и сведений, представленных согласно разделу 12 Правил страхования.
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15.5. Порядок и объём документов, подтверждающих факт и обстоятельства наступления события, имеющего признаки
страхового случая, указаны в разделе 12 Правил страхования.
16. Порядок определения размера убытка:
16.1. Размер страховой выплаты определяется Страховщиком по результатам изучения документов, предоставленных
Участником Программы страхования (Выгодоприобретателем), в соответствии с настоящими Условиями, положениями
Программы страхования и Правил страхования.
16.2. Порядок определения размера страховой выплаты определён разделом 13 Правил страхования.
16.3. Страховая выплата по рискам «Гибель ТС» или «Хищение (Угон)», определяется в размере страховой суммы,
установленной в Графике платежей на дату наступления страхового случая.
Страховая выплата по риску «Гибель ТС» производится за вычетом:
- стоимости годных остатков в случае, если Участник Программы страхования оставляет годные остатки транспортного
средства у себя;
- безусловной франшизы в размере 70% от страховой суммы, установленной по Сертификату в отношении застрахованного транспортного средства, в случае, если страховой случай произошёл в результате противоправных действий
третьих лиц, и такие лица не были установлены правоохранительными органами.
16.4. В случае отказа Участника Программы страхования от годных остатков ТС в пользу Страховщика, Участник Программы страхования обязан:
 предоставить Страховщику письменный отказ от прав на застрахованное ТС в пользу Страховщика;
 оформить предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации документы, позволяющие
Страховщику реализовать ТС;
 передать ТС Страховщику или уполномоченному им лицу путем доставки ТС на стоянку Страховщика или лица,
уполномоченного Страховщиком, либо передать ТС Страховщику или уполномоченному им лицу в месте, согласованном Сторонами. При этом:
– место фактической передачи ТС определяется Страховщиком. Фактическая передача ТС осуществляется по акту
приема-передачи ТС;
– в момент передачи ТС должно находиться в том состоянии, в котором оно находилось на момент осмотра ТС Страховщиком, или независимой экспертной организацией, привлеченной Страховщиком, и/или СТОА после страхового
случая и не должно быть в разукомплектованном состоянии;
 передать Страховщику вместе с ТС оригиналы ПТС (в случае его выдачи на бумажном носителе) и свидетельства о
регистрации ТС, позволяющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществить переход права собственности на ТС (для отчуждения/продажи), полный комплект ключей от ТС и управляющих элементов противоугонных систем, установленных на ТС;
 выполнить иные обязанности для осуществления перехода права собственности, если такие обязанности предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.
16.5. Если в силу предусмотренных законодательством Российской Федерации обстоятельств имеются ограничения по
отчуждению ТС или его отчуждение в пользу Страховщика невозможно (наложение ареста на застрахованное ТС, запрет на совершение регистрационных действий с застрахованным ТС, снятие застрахованного ТС с регистрационного
учета для утилизации и т.п.), либо при отсутствии волеизъявления Участника Программы страхования (Выгодоприобретателя) на отказ от прав на застрахованное ТС в пользу Страховщика (в том числе выраженного в невыполнении
Участником Программы страхования (Выгодоприобретателем) действий, предусмотренных п. 16.4. настоящих Условий), страховая выплата производится в соответствии с п. 16.3. настоящих Условий.
16.6. Страховая выплата в случае гибели ТС производится за вычетом стоимости восстановительного ремонта по поврежденным или утраченным деталям, частям, узлам, агрегатам и/или ДО, повреждение или утрата которых не относится к страховым случаям (например, если застрахованное ТС разукомплектовано или повреждено в процессе хранения после страхового случая).
16.7. При выплате страхового возмещения по риску «Хищение (Угон)», в состав страховой выплаты в любом случае не
входит стоимость необходимого ремонта, застрахованного ТС/ДО в случаях, когда застрахованное ТС имело повреждения (отсутствующие детали) на момент подключения к Программе страхования, о которых не было сообщено Страховщику (в случае, если осмотр ТС не проводился).
16.8. Страховая выплата по риску «Хищение (Угон)» и когда застрахованное ТС не обнаружено, производится не ранее
заключения между Участником Программы страхования и Страховщиком соглашения о взаимоотношениях сторон в
случае обнаружения похищенного ТС.
16.9. Выплата страхового возмещения за эвакуацию производится 1 (один) раз в течение срока страхования при эвакуации застрахованного транспортного средства, получившего повреждения в результате страхового риска «Гибель ТС».
Страховщик оплачивает транспортировку (перегон) застрахованного ТС 1 (один) раз в течение срока страхования в
пределах 3 000 руб.:
 от места произошедшего события на СТОА для его осмотра и/или дефектовки и обратно или в иное место, указанное
Участником Программы страхования (Выгодоприобретателем)

16.10. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по риску «Хищение (Угон)», а также в случае
гибели ТС Участник Программы страхования (Выгодоприобретатель) обязан представить Страховщику оригиналы или
надлежащим образом заверенные копии документов, перечисленных в настоящих Условиях и разделе 12 Правил страхования, на бумажном носителе.
9

16.11. В случае запроса Страховщиком оригиналов или заверенных в соответствующих компетентных органах копий
документов срок осуществления страховой выплаты исчисляется с момента получения Страховщиком оригиналов или
заверенных в соответствующих компетентных органах копий документов.
16.12. В случае заключения договоров страхования ТС от одних и тех же рисков с несколькими страховщиками на
сумму, превышающую в общей сложности страховую стоимость ТС, страховая выплата осуществляется в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору, к общей сумме по всем заключенным
договорам страхования, указанного ТС.
16.13. Обязательства по уплате налогов и/ или сборов, возникающих в силу действующего законодательства РФ в связи
с осуществлением страховой выплаты, несет Участник Программы страхования (Выгодоприобретатель).
17. Порядок участия в Программе страхования
17.1. В рамках Программы страхования Банк (Страхователь) организовывает страхование Заемщика (Участника Программы страхования) путем заключения в качестве Страхователя со Страховщиком Договора страхования, в рамках
которого Страховщик:
-осуществляет страхование Клиента (который является Заемщиком и Участником Программы страхования) на срок
страхования, указанный Страхователем,
-принимает на себя обязательство при наступлении события, признанного им страховым случаем, произвести страховую выплату Выгодоприобретателю.
17.2. Участие Клиента в Программе страхования является добровольным. Отказ от участия не является основанием для
отказа в выдаче кредита и (или) оказании иных банковских услуг. Участие в Программе страхования начинается с даты
подписания Заявления на включение к Программе страхования и уплаты Страхователю платы за подключение к Программе страхования.
17.3. Для участия в Программе страхования (для включения в число Участников Программы страхования) Клиент должен:
-обратиться в Банк с письменным заявлением на включение его в Программу страхования (Заявление).
- письменно подтвердить при обращении с вышеуказанным заявлением в Банк, что у транспортного средства, принадлежащего ему на праве собственности, отсутствуют ограничения для участия в Программе страхования и, соответственно, оно может являться застрахованным транспортным средством в рамках Договора страхования.
Подтверждением о включение транспортного средства в Программу страхования является выданный Банком Сертификат.
Началом срока страхования считается дата подписания Участником Программы страхования Заявления на включение
в Программу страхования.
Период ответственности Страховщика по страховым рискам, указанным в Сертификате, начинается с даты начала срока
страхования, указанного в Сертификате, и действует до окончания срока страхования в отношении транспортного средства Участника Программы страхования.
17.4. За включение в Программу страхования Клиент уплачивает Банку в соответствии с тарифами плату.
17.5. Банк вправе отказать Клиенту в подключении его к Программе страхования в случае, если Банку на момент получения от Клиента Заявления на включение в Программу страхования будет или станет известно о наличии у его транспортного средства ограничений для участия в Программе страхования.
17.6. Банк в качестве Страхователя по Договору страхования производит уплату Страховщику страховой премии.
17.7. Банк не принимает решений о признании произошедших событий страховыми случаями и об осуществлении страховой выплаты. Принятие решений по указанным вопросам находится в компетенции Страховщика.
17.8. В случае если Участник Программы страхования скроет от Банка информацию об имеющихся у его транспортного
средства ограничениях для участия в Программе страхования (на момент обращения Клиента в Банк с Заявлением), все
риски, связанные с таким сокрытием, несет Участник Программы страхования.
17.9. Договор страхования между Банком (Страхователем) и Страховщиком может заключаться в отношении конкретного транспортного средства или в отношении нескольких транспортных средств. В случае если Договор страхования
заключен в отношении нескольких транспортных средств, страховая сумма и срок страхования устанавливаются отдельно в отношении каждого транспортного средства по такому Договору страхования.
18. Порядок прекращения участия в Программе страхования
18.1. Участие Участника Программы страхования в Программе страхования автоматически прекращается в следующих
случаях:
-если Банку стало известно о наличии у Участника Программы страхования или его транспортного средства ограничений для участия в Программе страхования. При этом Участнику Программы страхования возвращается 100% от уплаченной платы за подключение к Программе страхования в течение 14 календарных дней с даты выдачи Сертификата
(даты включения в Программу страхования);
-при осуществлении полной страховой выплаты Страховщиком.
18.2. Участие Участника Программы страхования в Программе страхования может быть также прекращено досрочно
на основании письменного заявления Участника Программы страхования. При этом полный или частичный возврат
денежных средств, уплаченных Участником Программы страхования в качестве платы за включение к Программе страхования, производится Банком в следующих случаях:
18.2.1. в случае получения Банком письменного заявления Участника Программы страхования об отказе от участия в
Программе страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подключения к Программе страхования,
при условии отсутствия в этом периоде события, имеющего признаки страхового случая, Банк возвращает Участнику
Программы страхования уплаченную страховую премию в полном объеме в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих
дней со дня получения письменного заявления Участника Программы страхования.
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18.2.2. в случае получения Банком письменного заявления Участника Программы страхования в связи с полным досрочным исполнением обязательств по кредитному договору, при условии отсутствия в этом периоде события, имеющего признаки страхового случая, Банк возвращает Участнику Программы страхования уплаченную часть страховой
премии, рассчитанную пропорционально времени, в течение которого действовало страхование в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня получения письменного заявления Участника Программы страхования.
18.2.3. при возврате Участником Программы страхования транспортного средства, приобретенного с использованием
кредитных денежных средств, предоставленных Банком по договору потребительского кредита, продавцу для его замены по причине обнаружения недостатков ТС, либо отказа от договора купли-продажи ТС по причине обнаружения
недостатков ТС, либо существенного недостатка ТС или нарушения установленных действующим законодательством
Российской Федерации сроков устранения недостатков ТС, или невозможности использования ТС в течение каждого
года гарантийного срока в совокупности более чем 30 (тридцать) дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков, и при получении Банком в указанном случае письменного заявления Участником Программы страхования о досрочном возврате кредита и заявления об отказе от участия в Программе страхования Участнику Программы страхования возвращается часть уплаченной страховой премии за подключение к Программе страхования, рассчитанной пропорционально времени, в течение которого действовало страхование в срок, не превышающий 7 (семи)
рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя.
18.3. В иных случаях при получении Банком письменного заявления Участника Программы страхования об отказе от
участия в Программе страхования возврат части страховой премии за подключение к Программе страхования не производится, исключение составляют пункты, прямо предусмотренные настоящими Условиями страхования.
18.4. Датой прекращения участия Участника Программы страхования в Программе страхования считается 00 час. 00
мин. дня, следующего за днем получения Банком письменного заявления Участника Программы страхования об отказе
от участия в Программе страхования.
18.5. Прекращение участия Клиента в Программе страхования не прекращает его обязательств по договору потребительского кредита, если возвращенной Участником Программы страхования в связи с таким прекращением суммы денежных средств недостаточно для погашения задолженности Участника Программы страхования перед Банком по договору потребительского кредита.
18.6. Подписывая Заявление на включение в Программу страхования, Клиент дает согласие Банку на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу третьим лицам, в том числе Страховщику), обезличивание, блокирование, уничтожение любым
не противоречащим российскому законодательству способом (в том числе без использования средств автоматизации)
всех персональных данных, переданных Клиентом Страхователю, а также Страховщику в целях заключения в отношении Клиента и исполнения Договора страхования между Страхователем и Страховщиком, получения страховой выплаты, а также Клиент дает согласие на осуществление трансграничной передачи указанных персональных данных.
Согласие на обработку и на осуществление трансграничной передачи персональных данных дается Клиентом Страхователю на срок страхования, увеличенный на 6 (шесть) лет, и может быть отозвано в любой момент путем передачи
Страхователю подписанного письменного заявления.
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