
от

подпись ФИО

Ф.И.О.

доверенность №

 

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 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

Страховщик:

подпись

9. Особые условия: 

Согласно Правилам № 1

Страховым случаем является повреждение(гибель) или уничтожение застрахованного транспортного средства  только в результате ДТП, 

виновником которого являются другие установленные участники ДТП, чья гражданская ответственность застрахована в установленном 

порядке в  соответствии с законом  РФ от 25.04.2002 N 40-ФЗ. 

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

совершении данного ДТП 

Согласно Правил № 2

Страховая выплата, согласно условия п.10.5 Правил №2, производится в размере 0,2% от страховой суммы за каждый день 

нетрудоспособности, при этом максимальная продолжительность периода нетрудоспособности – 100 дней.                            Страховая 

выплата, согласно условия п.10.7 Правил №2, производится  в размере 100% от страховой суммы в отношении Застрахованного  лица 

(водителя).

Смерть  Застрахованного лица исключительно в результате наступления дорожно-

транспортного происшествия (ДТП) с участием  указанного   (согласно п.3 полиса) ТС 
450 000

8. ИТОГО страховая премия:

уплачена: единовременно Дата: ___.___________ 202_ г.       квитанция № ЕА ________________

В соответствии с п.2.1 Условий 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

Временная утрата общей трудоспособности Застрахованого лица  исключительно в 

результате наступления дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием  

указанного  (согласно п.3 полиса) ТС 
450 000

Страховая сумма Страховая премия7.2. В рамках Правил № 2.

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

7. Страховой случай: 

7.1. В рамках  Правил № 1. Страховая сумма Страховая премия

Цель использования ТС:

4. Застрахованное лицо (водитель) – лицо, находящееся за рулем указанного ( в п. 3 полиса) ТС в момент ДТП, из числа лиц допущенных к управлению 

данным ТС, (по риску в рамках Правил №2).

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

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 действия (срок) страхования: с __ час. ___ мин.  ___.___.20__г.    по 24.00 час. ___.___.20__г.

№ свид. о регистрации гос.номер ПТС/ПСМ № шасси/кузова

марка, модель год выпуска VIN

* 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") Собственник ТС, (в рамках Правил №1)

3. Транспортное средство (ТС), поименованное в полисе: (в качестве застрахованного ТС в рамках Правил №1, или поменованное  в отношении Застрахованного лица  в рамках Правил №2)

Адрес регистрации:

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), а также «Правил добровольного страхования средств наземного транспорта»(№1500/00_) в действующей

редакции, (далее – Правила № 1) и «Правил страхования от несчастных случаев (№ 160/00_)» в действующей редакции, (далее – Правила № 2), вместе -Правила в действующих

редакциях .

1. Страхователь:

Фамилия, имя, отчество:

Документ, удостоверяю-щий 

личность:
вид: Паспорт гражданина РФ серия _____, номер _________ выдан: 

кем: код подразд.: 

Почтовый адрес  (места нахождения, 

пребывания):
Телефон / факс / e-mail: Гражданство РФ

Дата рождения:

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

ПОЛИС КОМБИНИРОВАННОГО  СТРАХОВАНИЯ  ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА (ТС) И СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ (НС)          

В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП 
«АВТОЗАЩИТА+» серия 1516 №_____

от __.___.2020



подпись Ф.И.О.

4.2. При страховании на Условиях «АВТОЗАЩИТА» размер ущерба, 

причиненного застрахованному транспортному средству в результате ДТП, 

исчисляется по ценам страховщика, но не менее размера ущерба, рассчитанного 

согласно Положению Банка России от 19.09.2014г. №432-П «О Единой методике 

опре-деления размеров расходов на восстановительный ремонт в отношении 

поврежденного транспортного средства».

4.3. 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 ТС (в случае, когда 

страховая сумма на ТС установлена ниже его страховой стоимости) и, 

соответственно, положения п.4.7 Правил №1 не применяются. Страхователь:

4. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 5. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ

4.1. Обязанности Страхователя при наступлении страхового случая приведены в 

Правилах №1, в том числе на основании  настоящих Условий, принятых 

Сторонами согласно п.1.3 и п. 7.2 Правил №1, и подлежат исполнению с учетом 

следующих положений: 

— Стороны договорились, что оформление документов о ДТП без участия 

уполномоченных на то сотрудников полиции (ГИБДД) допускается только в 

соответствии с условиями и порядком,  предусмотренными статьей 11.1 

Федерального закона от 25.04.2002 года, №40-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности  владельцев транспортных средств", 

при этом действует положение п.11.2.6.11 Правил №1;  в противном случае 

выплата страхового возмещения по настоящим Условиям  производится  только 

при предоставлении Страховщику документов из компетентных органов, когда  

оформление  документов о ДТП   произведено с участием уполномоченных на то 

сотрудников полиции, при этом действует положение п.11.2.6.9 Правил №1;

5.1.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 №1, являющихся неотъемлемыми частями  комбинированного 

договора страхования.

5.2.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  соласно Правил №1.

При наличии расхождений между положениями Полиса, Условий «АВТОЗАЩИТА» и Правил №1, 

преимущественную силу имеют положения Полиса, затем Условий «АВТОЗАЩИТА», и далее – 

Правила №1.

— Страхователь (Выгодоприобретатель) после наступления страхового случая, 

оговоренного в п.2.1 настоящих Условий, и до ремонта (утилизации) 

застрахованного ТС обязан представить его Страховщику для осмотра и/или 

проведения независимой технической экспертизы организованной 

страховщиком; в противном случае выплата страхового возмещения по 

настоящим Условиям не производится.

Страховщик вправе осмотреть также транспортное(ые) средство(а) 

участвовавшего(их) в ДТП третьего(их) лица(лиц) - виновника(ов) ДТП.

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ  СТРАХОВАТЕЛЯ

6.1. 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 

п.п. 9.1.11.1 Правил №1. 

Условия добровольного страхования средств наземного транспорта, программа «АВТОЗАЩИТА»

в рамках действующих в АО «СК «Астро-Волга» «Правил  добровольного страхования средств наземного транспорта» (№1500/00_)

В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании 

«Правил добровольного страхования средств наземного транспорта» (1500/00_), 

в действующей редакции (далее – Правила №1) Акционерное общество 

«Страховая компания «Астро-Волга» (АО «СК «Астро-Волга», далее - 

Страховщик) заключает с дееспособными физическими лицами и юридическими 

лицами любых организационно-правовых форм  договоры (Полисы) 

комбинированного добровольного страхования средств наземного транспорта  в 

рамках настоящих «Условий добровольного страхования средств наземного 

транспорта, программа  «АВТОЗАЩИТА», разработанных в соответствии с п.1.4 

Правил №1, (далее – Условия «АВТОЗАЩИТА» или Условия).

4.4. При страховании на Условиях  программы «АВТОЗАЩИТА»,   предусмотрена   страховая 

выплата  на условиях возмещения Ущерба в натуральной форме путем  организации и оплаты  

восстановительного ремонта ТС на СТОА  по направлению Страховщика  без учета износа 

комплектующих изделий (деталей, узлов  и агрегатов), подлежащих замене.

4.5.Страховая сумма, указанная в п.3.1. настоящих Условий является неагрегатная. Согласно 

п.4.9.2 Правил №1, Страховщик обязуется произвести  возмещение Ущерба в размере не 

превышающем страховую сумму, установленную в разделе п.7.1 Полиса,  по каждому  

страховому случаю (не зависимо от их числа) в течение  всего срока страхования.  При этом 

лимит ответственности Страховщика не уменьшается на величину произведенных страховых 

выплат.         

4.6. 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.

4.7. Страховое возмещение Ущерба причиненного застрахованному ТС, 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 транспортного средства.  Под полной гибелью в рамках настоящих  Условий 

"Автозащита" понимаются случаи, при которых ремонт поврежденного ТС невозможен, либо 

стоимость ремонта поврежденного ТС (согласно Положению Банка России от 19.09.2014г. №432-

П «О Единой методике определения размеров расходов на восстановительный ремонт в 

отношении поврежденного транспортного средства») равна стоимости ТС на дату наступления 

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

причиненного застрахованному ТС, определяется в размере действительной стоимости ТС на 

день наступления страхового случая за вычетом стоимости годных остатков,  при этом страховая 

выплата производится в размере не превышающем страховой суммы, установленной  согласно 

п.7.1 Полиса.

• наличия  дополнительного соглашения в письменной форме между Страховщиком и 

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

застрахованному транспортному средству в результате ДТП, 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», 

включая положения об учете износа (п.4.11 Правил). При учете износа расходы по оплате 

запасных частей (деталей) уменьшаются на величину процента износа соответствующих 

заменяемых частей (деталей) застрахованного ТС. Размер износа рассчитывается в 

соответствии с Положением Банка России от 19.09.2014г. №432-П «О Единой методике 

определения размеров расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного 

транспортного средства».

1. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ

1.1. Объектом страхования на Условиях "АВТОЗАЩИТА" являются не 

противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя 

(Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели) или повреждения  

застрахованного транспортного средства (ТС).

1.2. Транспортное средство, застрахованное по настоящим Условиям, далее 

также именуется «застрахованное транспортное средство».

1.3.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

2.1. В соответствии с настоящими Условиями 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). 

2.2. Исключения (изъятия) из страхового покрытия установлены Правилами №1 и 

настоящими Условиями "АВТОЗАЩИТА", в частности: 

2.2.1. Не является страховым случаем: 

   а) если ДТП произошло по вине неустановленного(ых) третьего(третьих) 

лица(лиц) или по вине Страхователя, Выгодоприобретателя, лиц, допущенных к 

управлению застрахованным транспортным средством.

   б)  если Страхователь (Выгодоприобретатель) после наступления страхового 

события, оговоренного в п.2.1 настоящих Условий, и до ремонта (утилизации) 

застрахованного ТС не представил его Страховщику для осмотра и/или 

проведения независимой технической экспертизы (см. п.4.1 абз.3 настоящих 

Условий).

   в) требование компенсации утраты товарной стоимости (УТС).

2.2.2. Не возмещается ущерб за повреждения застрахованного транспортного 

средства, которые не находятся в причинно-следственной связи с 

произошедшим страховым случаем в результате ДТП.

2.3. Договор страхования  на Условиях «АВТОЗАЩИТА» действует на 

территории Российской Федерации.

3. СТРАХОВЫЕ СУММЫ

3.1. По  договору на  Условиях «АВТОЗАЩИТА» страховая сумма на 

застрахованное ТС является неагрегатная, и устанавливается в пределах его 

действительной стоимости на момент заключения договора страхования, но не 

более страховой суммы установленной в п.7.1  Полиса.


