
Приложение №2 к Приказу №0119/А-1  от 19.01.2023г. 
 

 ПОЛИС КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА (ТС) И СТРАХОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ОТ ПОЛОМКИ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОПЛИВА «АВТОЗАЩИТА+» Серия 1516 №____ 

от __.__.2021 

Вид полиса: √ Первичный  /  Взамен полиса № 

СТРАХОВЩИК: Акционерное общество «Страховая компания «Астро-Волга» (АО «СК «Астро-Волга») ИНН/КПП 6315232133/631501001, ОКПО 36877760, ОГРН 1036300442045. 
Лицензия СИ №2619 (добровольное имущественное страхование), бессрочная, выдана Банком России 

Адрес регистрации : 443001, г.Самара, ул.Арцыбушевская,167; место нахождения центрального офиса: г.Самара, пр-кт Карла Маркса, 201 Б,             тел. 8 (800) 600-87-67; 
www.astrovolga.ru  

Страховой агент: Тел: 

Тел. при наступлении страхового события: 8 (800) 600-87-67 
Настоящий Полис комбинированого страхования  (далее- Полис)  выдан Страхователю и удостоверяет факт заключения на основании устного заявления Страхователя договора 

страхования со Страховщиком на условиях, содержащихся в тексте  настоящего Полиса, с учетом  «Условий  добровольного страхования средств наземного транспорта, программа 
«Автозащита» ( изложены на оборотной стороне Полиса), «Правил  добровольного страхования средств наземного транспорта»(№1500/00_) в действующей редакции, (далее – 
Правила № 1), а также  «Условий  добровольного страхования двигателя внутреннего сгорания, программа «Автозащита», «Правил  страхования  двигателя внутреннего сгорания от 
поломки в результате использования некачественного топлива» (№350/00_), в действующей редакции, (далее – Правила № 2), вместе -Правила в действующих редакциях . 

 

1.Стpaxователь: 

Фамилия,имя,отчество:  Дата рождения:  

Aдgecрегистраиии:  

Почтовый адрес  (места нахождения, 
пребывания): 

 

Телефон/факс/e-mail:  Гражданство РФ 

Документ,удостоверяющии 

личность. 

вид:Паспорт гражданина РФ Серия_____,номер___________ выдан: 

кем: Код подразд.: 

*Для адреса указать:  индекс,страна,республика,край,область,округ,район,населенный пункт (город,село,поселок),улица, дом,корпус (строение,владение,квартира) 

 

2. Выгодоприобретатель: Полис на предъявителя ("за счет кого следует") 2.1. Собственник ТС: : 

3. Транспортное средство (ТС), поименованное в полисе:  (в качестве застрахованного ТС  в рамках Правил №1, или указанное в п.4 в отношение имущества (ДВС) в рамках Правил №2) 

марка, модель год выпуска VIN 

№ свид. о регистрации  гос.номер ПTC/ПCM №шасси/кузова 
 

4. Застраховано имущество (согл. Правил №2): Двигатель внутреннего сгорания(ДВС), установленный на ТС заводом–изготовителем и поставленный на учет в ГИБДД 

Мощность двигателя  

 

5. Лица, допущенные к управлению указанного ( в п. 3 полиса) TC: 

физические лица, чья гражданская ответственность застрахована в отношении управления указанным (в п.3 полиса) ТС, в установленном порядке в  
соответствие с Законом РФ от 25.04.2002 N 40-ФЗ. («ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОПУСК К УПРАВЛЕНИЮ») 
 

6. Период деиствия (срок) страхования: с __ час. ___ мин.  ___.___.20__г.    по 24.00 час. ___.___.20__г. 
  

Период страховой защиты:  с __ час. ___ мин.  ___.___.20__г.    по 24.00 час. ___.___.20__г. 

 

7.Страховой случай: 

7.1. Риск, согласно Правилам №1 Страховая сумма Страховая премия, (рубл.) 

ТС является застрахованным в рамках риска «ДТП с иным участником» 
(п.3.1.1.2 Правил № 1) на случай его повреждения или гибели (уничтожения) 
только в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) по вине 
установленного(ых) третьего(третьих) лица(лиц) при условии, что ДТП 
произошло в результате взаимодействия (столкновения) транспортных средств 
(включая транспортные средства с прицепами к ним). 

Страховая сумма на застрахованное 
ТС устанавливается в пределах его 
действительной стоимости на момент 
заключения договора страхования, но 
не более 450 000 руб 
 

 

7.2.Риск, согласно Правилам №2 Страховая сумма Страховая премия, (рубл.) 

Выход  из  строя  (поломка)   деталей,  узлов, агрегатов двигателя внутреннего 
сгорания  в результате использования   некачественного топлива, при условии, 
что пробы некачественного топлива, взятые  из топливной  системы ДВС и 
пробы  некачественного топлива,  взятые с АЗС, где осуществлялась последняя 
заправка ТС, в соответствии  с  кассовым  чеком  АЗС, не  соответствуют  
техническому регламенту таможенного союза (согласно п.3.1 Правил №2). 

Страховая сумма на застрахованное 
имущество (ДВС) устанавливается в 
пределах его действительной стоимости 
на момент заключения договора 
страхования,  но не более 300 000 руб 

 

 

 

8. ИТОГО страховая премия: 

уплачена: |единовременно Дата: ___.___________ 2021 г.       квитанция № ЕА ________________ 
 

9. Особые условия: 

Согласно Правил №1 

Страховым случаем является повреждение(гибель) или уничтожение застрахованного транспортного средства  только в результате ДТП, виновником 
которого являются другие установленные участники ДТП, имеющие действующие полисы ОСАГО.  

Не производится страховая выплата в случае, если водитель застрахованного ТС полностью либо частично признан виновным в совершении данного ДТП  

Согласно Правил №2 

Несоответствие  взятых  проб  топлива  техническому  регламенту  таможенного  союза  ТР  ТС 013/2011 должно  быть  официально  документально 
подтверждено лабораторией, которая аккредитована федеральной  службой   по   аккредитации   на  техническую  компетентность и независимость в 
соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025 

Не подлежит возмещению стоимость затрат : 
- технического и гарантийного обслуживания ДВС; 
- работ,  связанных  с  реконструкцией  и  переоборудованием  ДВС;  
- ремонтом  или  заменой  его  отдельных  частей,  деталей  и  узлов  из-за  их  изношенности,  технического  брака и т.п; 
- замены (вместо ремонта) деталей, узлов и агрегатов ДВС в сборе из-за отсутствия  на СТО, осуществляющей ремонт поврежденного ДВС, 
необходимых запасных частей и  деталей.  

 

10. Дополнительные сведения: 

Полис ОСАГО: Серия ХХХ № _________________ от __.__.202 _г.         АО "СК "Астро-Волга" 
 

Даю согласие на получение информационно-рекламных писем на мою эл. почту от АО "Страховая Компания "Астро-Волга" _________ (подпись) 

11. ПОДПИСИ СТОРОН: 

Страхователь: Условия страхования изложенные в Договоре (Полисе) понятны и разъяснены мне 

лично в полном объеме, со всеми Условиями по Договору(Полису) страхования согласен(на) 

полностью. Правила страхования включая приложения к Полису) и/или ссылку на официальный 

сайт на котором Правила размещены я получил(ла. В случае заключения договора без проверки 

имущественного интереса   проинформирован(а) и осведомлен(а) о предусмотренных 

законодательством возможных последствиях отсутствия имущественного интереса в сохранении 

застрахованного имущества. Согласен(на) с обработкой (в т.ч. с применением средств 

автоматизации) моих персональных данных. Прочие субъекты страхования предупреждены о 

заключении договора страхования и согласны с обработкой (в т.ч. с применением средств 

автоматизации) своих персональных данных. Я уведомлен(а) об уничтожении персональных 

данных по истечении срока хранения в связи с достижением цели обработки персональных 

данных 

                      Подпись                                                                                         ФИО 

Представитель Страховщика: 

 

  
  

  
подпись 

  

Ф.И.О. 

 

, 

 

 

доверенность №   от   
 

 
 
 



 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании  «Правил  

страхования  двигателя внутреннего сгорания от поломки в результате использования 

некачественного топлива» (№350/00_), в действующей редакции (далее – Правила №2) 

Акционерное общество «Страховая компания «Астро-Волга» (АО «СК «Астро-Волга», 

далее - Страховщик) заключает с дееспособными физическими лицами  договоры 

(Полисы) в рамках настоящих Условий страхования  двигателя внутреннего сгорания от 

поломки в результате некачественного топлива, программа  «АВТОЗАЩИТА», 

разработанных в соответствии с п.1.3 Правил №2, (далее – Условия «АВТОЗАЩИТА» 

или Условия). 
 

1. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.  ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ 

1.1. Объектом страхования на Условиях «АВТОЗАЩИТА» являются не противоречащие 

законодательству РФ имущественные интересы, связанные с поломкой двигателя 

внутреннего сгорания (ДВС), в результате использования некачественного  топлива с   

возникновением    непредвиденных   расходов на  ремонт  ДВС, указанных   в  настоящих 

правилах №2, в результате наступления страхового случая.  

1.2. На основании настоящих Правил №2 страхованию подлежат:  

1.2.1. Двигатель внутреннего  сгорания (ДВС),  техническое  состояние  которого  должно 

отвечать требованиям соответствующих стандартов, правил технической эксплуатации, 

инструкций, и другой нормативно-технической документации предусмотренной заводом 

изготовителем.  

1.2.2. На страхование принимаются только исправные ДВС, установленные на ТС и 

находящиеся  в рабочем  состоянии,  которые  приводят  в действия ТС,  предусмотренные 

заводом изготовителем. 

1.3. Территорией  страхования  по договорам, заключенным  на  основании  настоящих  

Правил, признается Российская Федерация  

1.4. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по  

комбинированному договору (Полису) страхования на  Условиях «АВТОЗАЩИТА 

(включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им) при 

предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения по 

договору. 
 

2.  СТРАХОВОЙ  РИСК.  СТРАХОВОЙ  СЛУЧАЙ. ИСКЛЮЧЕНИЯ 

2.1. Страховым случаем  по договору страхования, заключенному в соответствии с  

настоящими Правилами страхования (общими условиями), является: выход  из  строя  

(поломка)   деталей,  узлов, агрегатов двигателя внутреннего сгорания  в результате 

использования   некачественного топлива, произошедшее в течение  срока действия 

договора страхования, при условии, что пробы некачественного топлива, взятые  из 

топливной  системы ДВС и пробы  некачественного  топлива,  взятые с АЗС, где 

осуществлялась последняя заправка ТС, в соответствии  с  кассовым  чеком  АЗС, не  

соответствуют  техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 013/2011   «О  

требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,  

топливу  для  реактивных  двигателей  и  мазуту»  (со  всеми действующими  

изменениями). Несоответствие  взятых  проб  топлива техническому  регламенту  

таможенного  союза  ТР  ТС 013/2011 должно  быть  официально  документально 

подтверждено лабораторией, которая аккредитована федеральной  службой   по   

аккредитации   на  техническую  компетентность и независимость в соответствии с ГОСТ 

ИСО/МЭК 17025.  

2.2. Настоящими  Правилами  в результате  страхового случая  предусмотрен  ремонт  или  

замена следующих деталей, механизмов ДВС:  топливная система, система подачи, 

включая топливной насос, фильтр, инжектор, датчики и т.п.; электронный блок 

управления системой ДВС;  элементы блока форсунок ДВС, система управления впуска;  

элементы клапанного механизма;  поршневая  группа ДВС; система выпуска и контроля 

отработанных газов.  

2.3. При этом не являются страховым случаем:  повреждения деталей  ДВС, вызванные 

естественным износом, несвоевременным прохождения технического обслуживания, 

присутствие в ДВС посторонних предметов, фракций и веществ (гидроудар и т.п.), 

повреждение  ДВС  в  результате  дорожно-транспортного  происшествия,  

противоправных     действий третьих лиц, пожара, взрава, стихийных бедствий,   внешних  

механических    повреждений, моральный     ущерб,  простой,   потеря дохода  и  другие  

косвенные  и  коммерческие  потери,   убытки   и   расходы,    как Страхователя, так и  

Выгодоприобретателя, а также события, произошедшие в результате умышленных 

действий Страхователя, Выгодоприобретателя (согл. п. 3.3 Правил №2). 
 

3. СТРАХОВЫЕ СУММЫ 

3.1. По  договору на  Условиях «АВТОЗАЩИТА» страховая сумма является агрегатная, и 

устанавливается в пределах действительной стоимости  ДВС на момент заключения 

договора страхования, но не более страховой суммы установленной в п.7.2  Полиса. 

3.2. Если при  наступлении страхового случая  сумма выплаченного страхового 

возмещения окажется менее размера страховой суммы (агрегатного лимита 

ответственности), то после произведенной выплаты действие договора страхования 

продолжается, а страховая сумма (агрегатный лимит ответственности) уменьшается на 

размер страховой выплаты. Договор  страхования  прекращает  своё  действие,  если  

агрегатный  лимит ответственности  исчерпан (согл. п.4.5 Правил №2). 

 
4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  СТОРОН   ПРИ  НАСТУПЛЕНИИ  СТРАХОВОГО  СЛУЧАЯ 

4.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь  

обязан незамедлительно предпринять все возможные разумные меры к предотвращению  

дальнейшего повреждения ДВС установленного на ТС и устранению причин, 

способствующих возникновению дополнительного ущерба ДВС.  

4.2. При  поломке  ДВС, в  результате использования  некачественного   топлива  

Страхователь обязан:  

4.2.1. Незамедлительно заявить о происшествии  в  органы  власти,   уполномоченные  

законом  расследовать данное происшествие в региональный отдел (инспекцию) 

межрегионального территориального управления «Федерального агентства по  

техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ)», в Управление 

Федеральной службы по  надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека.   

4.2.2.  Уведомить  Страховщика  о  поломке  ДВС  в  результате  использования  

некачественного топлива с подробным  изложением всех  известных  ему  обстоятельств  

происшествия, в течение 24 часов, считая с того момента, когда Страхователю, его  

представителю, стало известно о происшествии, не считая выходных и праздничных  

дней.  

4.2.3. После  согласования  со Страховщиком за  свой счет  провезти  техническую  

экспертизу вышедшего  из  строя  ДВС,  в  результате  использования  некачественного 

топлива,  на  СТО  которая  имеет  сертификат  от  завода  изготовителя    на  техническое  

обслуживания ДВС или на СТО Страховщика.  

4.2.4. Для рассмотрения заявления о страховом событии, предоставить Страховщику 

документы и принадлежности, полный  комплект  которых, указан согласно п.10.2.4 

Правил №2.  
 

5.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ   РАЗМЕРА   УЩЕРБА  И  УСЛОВИЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ 

СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

5.1. Страховое возмещение выплачивается после предоставления Страхователем 

Страховщику  всех   необходимых  документов   по  страховому    случаю,  осмотра  

Страховщиком технического средства, на котором установлен поврежденный ДВС, и 

составления акта осмотра, определения обстоятельств, причин, размера  и   характера  

причиненного ущерба и признания Страховщиком заявленного события страховым 

случаем. При этом обязанность предоставления  документов,  обосновывающих  причины  

наступления страхового случая и размер ущерба, лежит на Страхователе (Собственнике).  

5.2. Страховое возмещение производится в течение 25  дней, считая со дня  

предоставления Страхователем Страховщику всех необходимых документов.  

5.3. Основанием для признания  события страховым случаем и выплаты страхового  

возмещения являются предоставляемые Страхователем (Выгодоприобретателем)  

документы, полных перечень которых, указан в разделе 10 Правил №2.  

5.4. Страховое возмещение, в случае поломки ДВС, в результате использования  

некачественного топлива, производится путем направления Страхователя 

(Выгодоприобретателю) на ремонт: на СТО Страховщика или на  сертифицированную 

СТО заводом изготовителя, выполняющую восстановительный ремонт ДВС.  

5.5. Возмещению подлежит стоимость деталей и узлов, требующих замены, стоимость  

работ по замене и ремонту поврежденных деталей и узлов, стоимость расходных  

материалов. Возмещению подлежит стоимость  замены (без учета износа)  и  ремонта  

только  тех  узлов  и  деталей   ДВС,   повреждение   которых   вызвано   страховым   

случаем. При   этом   замена  поврежденных деталей и узлов ДВС принимается в расчет 

при условии, что они путем  восстановительного ремонта не могут быть приведены в 

состояние, годное для  дальнейшего  использования,  либо  если  этот  ремонт  

экономически  нецелесообразен,  так  как  его  стоимость  превышает  общую  стоимость  

замены  (с  учетом  стоимости  деталей,  расходных материалов и работ).  

5.6. В  случае  повреждения ДВС,  в  результате  использования  некачественного  

топлива, размер ущерба определяется  на основании   счетов   за   фактически  

выполненный  ремонт  поврежденного  ДВС  на  станции  технического  обслуживания,  

на  которую Страхователь был направлен Страховщиком по средним действующим 

рыночные ценам  на детали и работы.  

5.7. При страховании на Условиях «АВТОЗАЩИТА» при исчислении размера страхового 

возмещения правила статьи 949 главы 48 Гражданского Кодекса Российской Федерации о 

возмещении части убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой 

стоимости ДВС (в случае, когда страховая сумма на ДВС установлена ниже его страховой 

стоимости) и, соответственно, положения п.4.8 Правил №2 - не применяются. 

5.8. В соответствии со ст.965 Гражданского Кодекса Российской Федерации:  

• к Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 

выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) 

имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования;  

• Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и 

доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления 

Страховщиком перешедшего к нему права требования; 

• если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права 

стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик 

освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей 

части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения. 

5.9. Страховое возмещение ущерба причиненного застрахованному ДВС, по договору на 

Условиях "АВТОЗАЩИТА",  осуществляется путем выдачи денежной суммы страховой 

выплаты потерпевшему (Выгодоприобретателю) в кассе Страховщика или путем 

перечисления суммы страховой выплаты на банковский счет потерпевшего 

(Выгодоприобретателя)  в случае: 

• полной гибели ДВС.  Под полной гибелью в рамках настоящих  Условий "Автозащита" 

понимаются случаи, при которых ремонт поврежденного ДВС невозможен, либо 

стоимость ремонта поврежденного ДВС  равна стоимости ДВС на дату наступления 

страхового случая или превышает указанную стоимость. В этом случае величина ущерба, 

причиненного застрахованному ДВС, определяется в размере действительной стоимости 

ДВС на день наступления страхового случая за вычетом стоимости годных остатков,  при 

этом страховая выплата производится в размере не превышающем страховой суммы, 

установленной  согласно п.7.2 Полиса. 

• наличия  дополнительного соглашения в письменной форме между Страховщиком и 

потерпевшим (Выгодоприобретателем). В этом случае размер ущерба, причиненного 

застрахованному ДВС, исчисляется по ценам Страховщика с учетом износа заменяемых 

деталей, но не менее размера ущерба, рассчитанного согласно Положению Банка России 

от 19.09.2014г. №432-П «О Единой методике определения размеров расходов на 

восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства»,  

 

6. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 

6.1.Договор комбинированного страхования, заключаемый на Условиях 

«АВТОЗАЩИТА»,  оформляется соответствующим Полисом комбинированного 

страхования утвержденной Страховщиком формы, подписанным Страховщиком и 

Страхователем, с приложением настоящих Условий и Правил №2, являющихся 

неотъемлемыми частями  комбинированного договора страхования. 

6.2.Положения, не отраженные в тексте настоящих Условий, (в частности, порядок 

заключения и прекращения договора страхования, права и обязанности сторон, в том 

числе перечень предоставляемых Страховщику при наступлении страхового случая 

документов, сроки и порядок осуществления страховой выплаты) действуют  согласно 

Правил №2. 

При наличии расхождений между положениями Полиса, Условий «АВТОЗАЩИТА» и 

Правил №2, преимущественную силу имеют положения Полиса, затем Условий 

«АВТОЗАЩИТА», и далее – Правила №2. 

 
7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ  СТРАХОВАТЕЛЯ 

7.1. В случае отказа Страхователя от  комбинированного договора страхования  на 

условиях "АВТОЗАЩИТА" (посредством обращения к Страховщику с письменным 

заявлением об отказе от договора страхования) в течение 14 (Четырнадцати) календарных 

дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии и при 

условии отсутствия в данном периоде страховых случаев (событий, имеющих признаки 

страхового случая), уплаченная Страхователем страховая премия (страховой взнос) 

подлежит возврату Страховщиком Страхователю, согласно пп. 9.1.6 Правил №2. 

 
 

Условия добровольного страхования двигателя внутреннего сгорания, программа «АВТОЗАЩИТА», 

в рамках, действующих в АО «СК «Астро-Волга», «Правил  страхования  двигателя внутреннего сгорания от поломки в результате использования некачественного топлива» (№350/00_) 


