Форма 2.1. в редакции, утвержденной Распоряжением Главного андерайтера Либерти Страхование (АО) № 33 от 17.12.2015 г. (МИНИКАСКО КАСКО, Прямое страхование)
Приложение №3 к Страховому полису

Ти п овы е Д о п ол ни те ль ны е ус л ови я с тр а х о ва ни я (п р о д ук т М ИН И К АСК О )
Нижеприведенные условия могут быть по обоюдному согласию Сторон включены в Договор страхования, заключаемый в соответствии с “Правилами
страхования транспортных средств. Прямое страхование”, утвержденных приказом Генерального директора от 28.11.2011 г. №105 (далее – Правила страхования).
Выбор типового Дополнительного условия при заключении Договора страхования определяется указанием порядкового номера и названия,
соответствующего Дополнительного условия, в разделе 8 Анкеты-Заявления на страхование и разделе 12 Страхового полиса.
Дополнительное условие №1 - «Аварийный комиссар»
Выезд на место происшествия аварийного комиссара по вызову
Страхователя неограниченное количество раз по страховым событиям,
произошедшим в период действия Договора страхования.
В обязанности аварийного комиссара входит:
оказание помощи в вызове сотрудников ГИБДД и/или бригады
Скорой помощи на место происшествия;
оценка дорожной ситуации;
ситуационная фотосъемка места происшествия и транспортных
средств участников ДТП;
составление схемы ДТП;
оказание помощи в оформлении документов по ДТП;
контроль соблюдения законных прав (интересов) водителя и
пассажиров ТС;
составление акта осмотра поврежденных ТС (с проведением
фотосъемки).
Вызов аварийного комиссара производится через диспетчерскую
службу Страховщика. Услуга предоставляется на территории Москвы и
Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в
пределах административных границ городов Новосибирск, Бердск, Искитим.
Дополнительное условие №4 - «Угон или кража ТС с ключами»
Стороны договорились:
1) установить единую страховую сумму по случаям, указанным в пп.
5.3.1. и 5.3.2. Правил страхования, равную стоимости ЗТС (с учетом
смонтированного на ЗТС дополнительного оборудования и затрат на его
установку) в месте его нахождения на день заключения договора
страхования;
2) пп. 11.24.3.5. Правил страхования изложить в следующей
редакции:
«оставшиеся
в
распоряжении
Страхователя
(Выгодоприобретателя) комплекты оригинальных ключей от замка
зажигания, багажника, любых дверей, любых люков ЗТС, которыми ЗТС
было оснащено»;
3) пп. 11.24.3.6. Правил страхования изложить в следующей
редакции:
«оставшиеся
в
распоряжении
Страхователя
(Выгодоприобретателя) комплекты любых активных или пассивных
активаторов, любых средств поиска или противодействия хищению (угону)
ЗТС (ключей, пультов управления, брелоков, карточек, метоктранспондеров и т.п.), которыми было оснащено ЗТС».

Дополнительное условие №14 - «Возмещение полной
стоимости»
Стороны договорились производить расчет страхового возмещения в
случае хищения (угона) или полной гибели ЗТС без учета
амортизационного износа и читать пункт 11.8. Правил страхования в
следующей редакции:
«В период действия договора страхования амортизационный износ не
начисляется (показатель износа равен 0%).»
Дополнительное условие №17 - «Страхование с условной франшизой»
Стороны договорились распространить страхование ЗТС по
риску «Ущерб» на случаи, наступившие в результате событий, отнесенных к
1, 4, 6, 7 и 8 группам событий (см. приложение к Правилам страхования).
Расчет страхового возмещения в результате страховых случаев,
наступивших в результате событий из 1, 4, 6, 7 и 8 групп
событий, производится с вычетом суммы, величина которой определяется
следующими условиями (условная франшиза):
- 0 (не вычитается), если размер причиненного ущерба превышает 15% от
страховой суммы, установленной Договором страхования по риску
«Ущерб», и составляет не менее 150 000 руб.;
или
- 0 (не вычитается), если состояние ЗТС в результате полученных
повреждений признается полной гибелью (в соответствии с п.11.18 Правил
страхования);
или
- 15% от страховой суммы, установленной Договором страхования по риску
«Ущерб», но не менее 150 000 руб., во всех остальных случаях,
предусмотренных настоящим Дополнительным условием.

Примечания:
Дополнительные условия №2, №3, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15 и №16 - не применяются.
С полным текстом типовых Дополнительных условий ознакомлен и согласен.
Страхователь __________________________________ ( ____________________________ )
Дата ______________________ 201__ год

