
ДОГОВОР № CS1447/2021
добровольного страхования транспортных средств, дополнительного оборудования,

водителя и пассажиров от несчастных случаев

мун. Кишинэу 08.11.2021

Страховое-Перестраховочное общество «MOLDCARGO» SA, в лице директора UNGUREANU TEODOR VASILE, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Страховщик», с одной стороны, и XXX,, именуемый в дальнейшем «Страхователь», с другой стороны, подписали и обязуются 
соблюдать настоящий договор о ниже-следующем:

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1.    Настоящий договор заключен в соответствии со «Специальными условиями добровольного страхования транспортных средств, дополнительного 
оборудования, водителя и пассажиров от несчастных случаев» Страхового-Перестраховочного общества «MOLDCARGO» SА, действующих на момент 
заключения договора, именуемые в дальнейшем «Условия» и законодательством Республики Молдова.
1.2.    Условия и принципы страхования, нерегламентированные в настоящем договоре, регулируются «Условиями» и законодательством РМ, 
устанавливающими принципы и порядок заключения договоров страхования.
1.3.    «Условия» являются неотъемлемой частью договора страхования.
1.4.    В случае возникновения разночтений между Условиями и договором, приоритетное значение будут иметь положения договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.    Предметом настоящего договора являются возникающие между Страховщиком и Страхователем права и обязанности при страховании транспортных 
средств, дополнительного оборудования, водителя и пассажиров от несчастных случаев.
2.2.    Согласно договору страхования транспортных средств, Страхователь обязуется оплатить страховую премию, а Страховщик, при возникновении 
страховых случаев – выплатить страховое возмещение.

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1.    Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с владением, пользованием и распоряжением указанным в ниже 
приведенной таблице:

Информация о транспортном средстве

Марка и модель Тип Год 
выпуска

Регистрац
ионный 

номер
№ кузова № двигателя

4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ
4.1.    Страховыми рисками признаются следующие события объединенные в пакет «АВТОКАСКО» который состоит из следующих групп рисков:
4.1.1.  «УЩЕРБ» - имущественные потери Страхователя, вызванные повреждением или разрушением транспортного средства и дополнительного 
оборудования в результате:

a.  столкновения, удара или соударения с другим транспортным средством, объектом; наезда на любые движущиеся или неподвижные предметы; 
падений; падения на транспортное средство инородных предметов; заноса, опрокидывания, скольжения;
b.  пожара, удара молнии, взрыва, ливневых дождей, града, наводнений, урагана, землетрясения, обвала, оползней, обильных снегопадов, 
снежного обвала, включая их прямое или косвенное воздействие;
c.  противоправных действий третьих лиц.

4.1.2.  «КРАЖА» - кража, грабеж, разбой, угон транспортного средства, его составных частей и деталей; убытки любого рода причиненные в результате 
кражи, грабежа, разбоя, угона  или покушения на кражу, грабеж, разбой, угон  транспортного средства, его составных частей и деталей, а также 
дополнительного оборудования и принадлежностей, если это предусмотрено настоящим договором страхования.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1.    Страховщик обязан:
5.1.1.  Обеспечить выполнение гарантий и обязательств, взятых на основании Договора страхования, в частности выплату возмещений согласно Условиям и 
Договору.
5.1.2.  Не разглашать информацию, полученную при заключении договора страхования, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.
5.1.3.  Ознакомить Страхователя с Условиями страхования транспортных средств.
5.2.    После получения заявления о наступлении страхового события Страховщик обязан:
5.2.1.  В течение 10 рабочих дней после получения всех документов, подтверждающих наступление страхового случая (если это необходимо), в некоторых 
случаях водительского удостоверения, регистрационного свидетельства, ключей зажигания, заключения экспертизы,  принять решение о признании или 
непризнании случая.
5.2.2.  В присутствии Страхователя или его доверенного лица, если это представляется возможным, произвести осмотр поврежденного транспортного 
средства с составлением соответствующего акта или направить Страхователя для проведения осмотра транспортного средства в специализированную 
экспертную организацию (станцию технического обслуживания, авторемонтную мастерскую).

5.2.3.  Заказным письмом (телеграммой) с уведомлением о вручении поставить в известность лицо виновное в причинении ущерба (другое, чем 
Страхователь) о месте и времени проведения осмотра поврежденного транспортного средства. В таких случаях срок составления акта осмотра продлевается 
до 10-ти дней, а в случае неявки виновного лица или его представителя в назначенное время, акт осмотра составляется в их отсутствие.
5.2.4.  В случае если транспортное средство не может быть доставлено для осмотра Страховщику своим ходом, направить своего представителя на место и 
ко времени согласованному со Страхователем.
5.2.5.  Составить калькуляцию ущерба, определить сумму страхового возмещения и обеспечить ее своевременную выплату.
5.3.    Страховщик вправе:
5.3.1.  Осмотреть транспортное средство, подлежащее страхованию, установить техническое состояние и оценить его реальную стоимость согласно 
установленной методике.
5.3.2.  Страховщик вправе произвести технический осмотр застрахованного транспортного средства и дополнительного оборудования в любой момент с 
предварительным уведомлением Страхователя.
5.3.3.  Проверить предоставленную Страхователем информацию.
5.3.4.  Проверить принятое на страхование транспортное средство по базе данных МВД и других уполномоченных организаций с целью установления его 
законного происхождения. В случае подтверждения информации о том, что принятое на страхование транспортное средство находится в розыске в связи с 
угоном или кражей, немедленно расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке с возвратом страховой премии за не истекший период.

5.3.5.  Досрочно расторгнуть договор страхования, если в период действия договора им будут выявлены обстоятельства, которые могут вызвать недоверие к 
Страхователю: заведомо ложная информация,  сообщенная при заключении договора страхования, мошенничество, связанное с попыткой незаконного 
получения страхового возмещения и другие действия, противоречащие условиям договора страхования, направленные на получение незаконной выгоды, 
либо эксплуатация транспортного средства не по назначению или в целях, запрещенных договором, и т.д.
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5.3.6.  Получать от Страхователя информацию, необходимую для установления страхового случая или размера страхового возмещения, включая сведения, 
составляющие коммерческую тайну. Невыполнение этого обязательства Страхователем, дает Страховщику право отказать в выплате страхового 
возмещения.
5.3.7.  При необходимости запрашивать в соответствующих организациях и органах документы и информацию, подтверждающие факт и причины 
наступления страхового случая.
5.4.    Страхователь обязан:
5.4.1.  Ознакомиться с Условиями добровольного страхования транспортных средств и не заключать договор страхования в случае незнания Условий.
5.4.2.  При заключении договора страхования сообщить Страховщику достоверную информацию, которая дает ему возможность правильно оценить 
принимаемые на страхование риски.
5.4.3.  Своевременно уплачивать страховую премию и/или ее части.
5.4.4.  Обеспечить надлежащее содержание и эксплуатацию застрахованного транспортного средства, а так же принимать все меры разумной 
предосторожности для предотвращения ущерба или увеличения степени риска.
5.4.5.  Использовать транспортное средство только по прямому назначению оговоренному в заявлении о страховании.
5.4.6.  Довести до сведения лиц, допущенных к управлению застрахованным транспортным средством, требования настоящих Условий.
5.4.7.  Не оставлять в застрахованном транспортном средстве учетные документы, ключи от замка зажигания и дверей. В случае утери или кражи, грабежа, 
разбоя учетных документов или ключей незамедлительно сообщить об этом в органы МВД и письменно известить Страховщика.
5.4.8.  Письменно сообщить Страховщику обо всех изменениях условий эксплуатации и постоянного хранения застрахованного транспортного средства 
(передача в аренду, прокат, пользование или залог, продажа или иная передача объекта страхования в собственность третьим лицам, оформление 
дарственной, снятие с учета, перерегистрация, изменение условий хранения, установка дополнительного оборудования, изменение цвета транспортного 
средства и т.п.).
5.4.9.  Своевременно уведомить Страховщика о возмещении ущерба лицом, виновным в его причинении.
5.4.10. При заключении Договора, Страхователь обязан письменно сообщить Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования 
данного объекта страхования.
5.4.11. Если Страхователь заключил другой Договор страхования в период действия настоящего договора, он обязан сообщить об этом Страховщику.

5.4.12. При заключении договора, Страхователь обязан предоставить Страховщику страхуемое транспортное средство для осмотра. Результаты осмотра 
действительны только в случае если Страхователь оплатил страховую премию или ее первую часть в установленный крайний срок оплаты.  Если 
Страхователь не произвел оплату в срок, результат осмотра теряет свою силу, так как возникает необходимость в повторном осмотре транспортного 
средства. В противном случае договор не вступит в силу даже при условии, что была оплачена премия. За отсутствующие либо поврежденные (на момент 
осмотра) детали и узлы Страховщик ответственности не несет и не выплачивает возмещение. После устранения выявленных при осмотре застрахованного 
транспортного средства повреждений и его комплектации, Страхователь предъявляет транспортное средство для осмотра представителю Страховщика, 
который вносит в страховое заявление запись об их устранении, а страхование распространяется и на ранее дефектные детали.

5.5.    При наступлении страхового события Страхователь или уполномоченное им лицо обязаны:
5.5.1.  Предпринять все возможные целесообразные меры по спасению транспортного средства, предотвращению и уменьшению его дальнейшего 
повреждения и устранению причин, способствующих возникновению дополнительного ущерба.
5.5.2.  При наступлении страхового случая немедленно заявить об этом в компетентные органы по месту наступления страхового случая и получить от них 
необходимые подтверждающие документы.
5.5.3.  Заявить Страховщику в письменной форме о наступлении страхового события (исключая праздничные и выходные дни):

•   в течении 3-х дней – при случаях включенные в группу «УЩЕРБ», «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»;
•   в течение 24 часов – при случаях включенные в группу «КРАЖА».

Если случай произошел за пределами страны, вышеуказанные сроки должны рассчитываться с даты возврата в страну, что должно быть подтверждено 
документально. К рассмотрению допускаются заявления о возмещении, поданные Страхователем или лицами, допущенными к управлению транспортным 
средством, при условии подписания заявления Страхователем. В случае если Страхователем является юридическое лицо, то при подаче заявления, у его 
представителя должна быть надлежащим образом оформленная доверенность на право представления Страхователя.
5.5.4.  Если страховой случай произошел вне территории Республики Молдова, Страхователь обязан заявить об этом в компетентные органы по месту 
происшествия и получить подтверждающие документы, а также сообщить Страховщику по телефону, факсу или электронной почте о происшествии и 
следовать его инструкциям.

5.5.5.  В случае если транспортное средство в результате полученных повреждений не может двигаться своим ходом (т.е. необходим ремонт на месте 
аварии), то Страхователь, дополнительно обязан предпринять меры по фотографированию поврежденного автомобиля, и составить акт осмотра и 
калькуляцию стоимости ремонта в независимой местной экспертизе или на СТО. Расходы по фотографированию и оценке ущерба подтвержденные 
документально оплачиваются Страховщиком.

5.5.6.  Передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления регрессного права к лицу, 
ответственному за причинение ущерба. Невыполнение этого обязательства служит основанием для отказа в выплате страхового возмещения.
5.5.7.  Обязательства Страхователя, предусмотренные Условиями и настоящим договором, за исключением обязательств по уплате страховой премии 
(взносов), распространяются в равной мере и на лиц, допущенных к управлению застрахованным транспортным средством. Невыполнение данными лицами 
указанных обязанностей, влечет за собой те же последствия, что и невыполнение их Страхователем.

6. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ФРАНШИЗА
6.1.    Реальная стоимость по страхованию транспортного средства составляет XX EUR. 
6.2.    Страховая сумма:

-   Страховая сумма по страхованию транспортного средства составляет XX EUR.
6.3.    Страховая премия:

-   Страховая премия по страхованию автотранспортного средства составляет XX EUR.
6.4.    Всего страховая сумма по договору составляет XX EUR.
6.5.    Всего страховая премия по договору составляет XX EUR.

6.6.    Страховая премия  должна быть оплачена полностью и единовременно до 09.11.2021.

6.7.    В случае, если страховая премия установлена  в  иностранной валюте, ее оплата производится в национальной валюте по курсу установленному НБМ 
на дату оплаты.
6.8.    Страховщик возмещает ущерб, причиненный в результате повреждения или полной гибели/утраты застрахованного транспортного средства в 
результате наступления страховых  случаев, предусмотренных выбранным пакетом рисков, в пределах установленной в договоре страховой суммы, с 
удержанием франшизы согласно договору. 

6.9.В случае повреждения стекол или осветительных приборов, а также других стеклянных частей автомобиля (кроме панорамной крыши), при условии, что транспортному 
средству не были причинены другие повреждения, франшиза nu se va reține doar în primul caz. В последующих случаях франшиза будет удержана в размере 50% от суммы 
ущерба. В случае поломки / повреждения панорамной крыши, франшиза удерживается в размере 50%, начиная с первого случая. Собственная ответственность за повреждение 
лобового стекла для автобусов и микроавтобусов вместимостью более 20 мест составляет 50%, начиная с первого случая. В случаях, отнесенных к категории «КРАЖА» и 
вызванных действиями третьих лиц, франшиза не удерживается только при условии, что Страхователь предоставит соответствующие подтверждающие документы из 
компетентных органов в соответствии с Условиями страхования.
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6.11.   В случае полного разрушения / гибели или кражи, грабежа, разбоя, угона транспортного средства, удерживается безусловная франшиза в размере 10 % от страховой 
суммы, установленной договором страхования. В случае полной утраты/ гибели или кражи, грабежа, разбоя, угона транспортного средства, из суммы, подлежащего возмещению 
ущерба во всех случаях без исключений вычитается безусловная франшиза.

7. СРОК И ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.    7.1.    Настоящий договор действителен в течение 24 часов сутки, начиная с 09.11.2021, 00:00 по 08.11.2022, 24:00, обе даты включительно.
7.2.    Договор вступает в силу в 00 часов даты, указанной в страховом полисе как начало действия и истекает в 24 часа последнего дня его действия.
7.3.    Настоящий договор действителен на территории Республики Молдова (в том числе территории Приднестровья), Европейских государств и «стран 
постсоветского пространства»  (интерпретируются согласно Приложению № 2 Условий), за исключением зон военных конфликтов.
7.4.    Договор страхования вступает в силу:

•   При уплате страховой премии (или первого взноса страховой премии, если предусмотрена оплата частями) наличными – с 00 часов дня, следующего за днем уплаты;

•   При уплате страховой премии (или первого взноса страховой премии, если предусмотрена оплата частями) банковским переводом – начиная с 00 часов дня, следующего за 
днем поступления соответствующей суммы на банковский счет Страховщика. В некоторых случаях, Страховщик может принять во внимание дату перечисления денег.

7.5.    Договор страхования вступает в силу только после осмотра транспортного средства, оплаты страховой премии согласно условиям договора и выдачи страхового полиса и 
договора страхования. Несоблюдение какого-либо из положений настоящего пункта может служить основанием для полного или частичного отказа в выплате возмещения.

7.6.    Страховщик несет ответственность по договору страхования в пределах страховой суммы, установленной в договоре.
7.7.    Заключение договора страхования транспортного средства на сумму, превышающую его действительную стоимость,  не допускается. При заключении 
договора страхования на сумму, превышающую действительную стоимость транспортного средства, договор является недействительным в той части 
страховой суммы, которая превышает его действительную стоимость на момент заключения договора страхования.
7.8.    Страховая сумма по договору страхования не подлежит индексации в связи с инфляцией или изменением курса валют, кроме случаев, если страховая 
сумма установлена в ЕВРО или Долларах США.
7.9.    В случае невыполнения Страхователем обязательств по уплате последующих частей страховой премии в установленный договором страхования срок, 
он прекращает свое действие с 24 часов последнего дня установленного срока, независимо от причин и остатка суммы задолженности. Внесенные на эту 
дату суммы страховой премии возврату не подлежат.

7.10.   Страхователь вправе, с согласия Страховщика, восстановить действие Договора страхования, при условии полного погашения суммы задолженности, 
неустойки в размере 10% от нее и обязательной подачи транспортного средства для осмотра. В указанный период Страховщик не несет ответственность по 
договору страхования и срок его действия не про-длевается.
7.11.   Если установлен порядок уплаты страховой премии по договору частями, выплата страховых возмещений по застрахованным рискам, возникающим до окончания срока 
выплаты последующей части, осуществляется лишь после полной оплаты сумм задолженностей, независимо от срока их оплаты. На основании письменного заявления 
Страхователя, сумма частей премии может быть выплачена путем их удержания из соответствующей суммы страхового возмещения. Ситуация, при которой Страхователю 
причитаются какие-либо страховые возмещения, но он не оплатил в срок последующие части или не подал заявление до окончания срока выплаты, согласно которому дает свое 
согласие на вычет этих сумм из суммы возмещения, рассматривается как несвоевременная оплата последующих частей с соответствующими последствиями согласно Условиям и 
настоящим договором.

7.12.   Договор страхования с физическими лицами действует только в отношении Страхователя и лиц, указанных в заявлении о страховании, а с юридическими лицами – в 
отношении любого лица, работающего у Страхователя и управляющего транспортным средством с его письменного согласия (согласно путевому  листу или приказу).

7.13.   Выгодоприобретателем страхования является указанное в страховом полисе (договоре) лицо, а в случае если данное лицо не указано, 
Выгодоприобретателем является Страхователь.
7.14.   Возмещения выплачиваются XXXX только в случае полной гибели или кражи, грабежа, разбоя, угона автотранспортного средства.
7.15.   В случаях частичного повреждения автотранспортного средства, в том числе кражи его составных частей и деталей возмещения выплачиваются 
Страхователю.
7.16.   Страхователь не имеет право вносить изменения или расторгнуть договор без письменного  согласия  Выгодоприобретателя.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА УЩЕРБА.  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
8.1.    Определение размера ущерба и установление суммы страхового возмещения производится Страховщиком на основании акта оценки ущерба, сметы на 
ремонт транспортного средства и других необходимых документов, указанных в Условиях и настоящем договоре. 
8.2.    При  наступлении страхового случая по настоящему договору выплата страхового возмещения производиться без учета износа подлежащих замене 
запасных частей и деталей, кроме случаев замены шин.
Возмещение оплачивается в MDL по официальному курсу,  установленному Национальным Банком Молдовы на дату страхового события.

8.3.    Страхователь обязан предъявить Страховщику для осмотра поврежденное транспортное средство, дополнительное оборудование или их остатки (до ремонта) и согласовать 
с ним дальнейшие действия по урегулированию ущерба. Осмотр транспортного средства производится только после представления документов, выданных компетентными 
органами, подтверждающих наступление страхового случая. Осмотр аварийного транспортного средства производится представителем Страховщика в присутствии Страхователя 
и лица, виновного в наступлении страхового случая, если таковое имеется.

8.4.    Для установления причин и обстоятельств наступления страхового случая, Страхователь обязан предоставить Страховщику во всех случаях обращения с претензиями о 
возмещении, следующие документы:

•   заявление в установленной форме;
•   страховой полис и договор страхования;
•   свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт);
•   документы, подтверждающие интерес на объект страхования;
•   смету расходов на ремонт;

•   подтверждающие документы (протоколы), выданные органами, в компетенцию которых входит расследование обстоятельств страхового случая или бланка Мирной 
констатации, заполненного согласно законододательству регламентирующее процедуру мирной констатации дорожно транспортных проишествий в Республике Молдова;

•   в случае пожара, заключение экспертизы, которое подтверждает факт страхового события;
•   другие необходимые документы согласно Условиям в зависимости от типа случая.

Примечание 1: Если Страхователь не представил документы из соответствующих государственных или местных органов управления или бланка Мирной констатации, 
заполненного согласно законододательству регламентирующее процедуру мирной констатации дорожно транспортных проишествий в Республике Молдова, подтверждающих 
факт наступления страхового случая группы «УЩЕРБ», максимальный размер страхового возмещения по данному страховому случаю ограничивается 3% от страховой суммы, 
но не более эквивалента в 500 евро.

Страхователь может воспользоваться правом получения страхового возмещения без представления соответствующих документов по страховым случаям из группы «УЩЕРБ», за 
исключением случаев, вызванных действиями третьих лиц,  два раза в период действия договора страхования. Если договор страхования заключен на срок менее одного года, 
право на оформление страхового случая без предоставления соответствующих документов Страхователю не предоставляется.

Случаи боя стекол и осветительных приборов в результате столкновения с объектами, если при этом не было других повреждений, не требуют подтверждающих документов от 
дорожной полиции.

8.4.1.  Размер страхового возмещения, в случае когда страховое событие подтверждается Мирным соглашением, не может превышать лимит установленного 
законододательством регламентирующим процедуру мирной констатации дорожно транспортных проишествий в Республике Молдова

8.5.    Размер страхового возмещения во всех случаях не может превышать реальную сумму ущерба, включая дополнительные расходы, предусмотренные Условиями и 
настоящим договором, но не более страховой суммы.
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8.6.    Общая сумма страховых возмещений по случаям частичного повреждения или кражи, грабежа, разбоя транспортного средства  не может превышать 75% от страховой 
суммы. Если сумма ущерба превышает 75%, данный случай считается полной утратой / гибелью и применяются положения и франшиза по случаям полной утраты / гибели.

8.7.    При наступлении страхового случая, вызвавшего полную утрату / гибель транспортного средства, страховое возмещение устанавливается исходя из 
страховой суммы, действующей на эту дату, с учетом произведенных ранее выплат, за вычетом франшизы в соответствии с Условиями и настоящим 
договором по случаям полной утраты / гибели, независимо от вины Страхователя, но не более страховой суммы транспортного средства на момент 
наступления страхового случая.

8.8.    После выплаты возмещения, в случае полной утраты / гибели, в обязательном порядке удерживается франшиза, а поврежденное транспортное средство 
(или его остатки) передаются в собственность Страховщика. В этом случае Страхователь обязан снять соответствующее транспортное средство с учета. 
Расходы по снятию с учета несет Страхователь. Данные расходы не подлежат возмещению. После этого договор страхования становится недействительным.

8.9.    Страховщик оплачивает 75% от страховой суммы, в случае если стороны пришли к соглашению, чтобы полностью разрушенное транспортное 
средство осталось в собственности Страхователя. Если были выплачены возмещения и не была восстановлена страховая сумма, общая сумма возмещений не 
может превышать 75% от страховой суммы. После этого договор страхования становится недействительным.
8.10.   В случае полной гибели объекта страхования сумма страхового возмещения, включая дополнительные затраты не может превышать страховую сумму.
8.11.   В случае частичного повреждения транспортного средства (дополнительного оборудования) или кражи, грабежа, разбоя его частей, выплачивается 
стоимость ремонта, которая определяется:
•   на основании калькуляции, составленной экспертами Страховщика с применением средних цен на запасные части и материалы, а также тарифов на 
ремонтные работы, действовавшим на станциях технического обслуживания автомобилей на момент страхового случая;
•   на основании калькуляции, составленной экспертной организацией или специализированной и уполномоченной станцией технического обслуживания, в 
которую Страхователь был направлен Страховщиком;
•   на основании оригиналов платежных документов и чека доставки в ремонтную мастерскую, на которой, с согласия Страховщика, были произведены 
ремонтные работы.
8.12.   В случае частичного повреждения транспортного средства, независимо от страхового риска, в том числе дополнительного оборудования, применяется 
соответствующая франшиза по частичным повреждениям согласно Условиям и Договору.
8.13.   Подлежат замене запасные части и детали, ремонт которых технически не возможен из-за высокой степени повреждения, или даже если их ремонт 
возможен, то его стоимость, включая стоимость материалов и расходы по разборке и сборке превышает стоимость соответствующих частей и деталей в 
новом состоянии, включая стоимость материалов и расходов по разборке и сборке.

8.14.   В случае если стоимость ремонта, включая стоимость материалов и работ по разборке и сборке, превышает стоимость запасных частей или 
поврежденных деталей, включая стоимость материалов и расходы по разборке и сборке, в расчет принимается стоимость новых запасных частей и 
соответствующих деталей, включая стоимость материалов и расходы по разборке и сборке.
8.15.   Если в сумму возмещения входит замена деталей, Страхователь обязан передать поврежденные детали Страховщику.
8.16.   При замене поврежденных деталей Страховщик вправе предоставить Страхователю, с его согласия, взамен страхового возмещения запасные части, 
соответствующие детали или агрегаты с исключением их стоимости из подлежащей оплате суммы возмещения.
8.17.   Необходимость в полной покраске транспортного средства возникает в случае, если поврежденные в результате наступления страхового случая части 
кузова составляют более 50% от общей наружной поверхности транспортного средства.
8.18.   В случае если выплата страхового возмещения производится до проведения ремонта, ее размер определяется на основании сметы составленной 
Страховщиком на момент наступления страхового случая и платежных документов по понесенным расходам до даты оплаты.
8.19.   В случае применения положений предыдущего пункта, если после проведения ремонта представлены документы специализированных организаций, 
подтверждающие фактически понесенные расходы,  по письменному заявлению Страхователя выплачивается разница между фактически понесенными 
расходами и ценами, примененными Страховщиком при расчете страхового возмещения.

8.20.   Страховое возмещение за поврежденное транспортное средство или кражу, грабеж, разбой его отдельных составных частей, выплачивается в размере 
фактического ущерба, с применением франшизы, в пределах страховой суммы установленной договором страхования, если она соответствует реальной 
стоимости застрахованного транспортного средства, прицепа или дополнительного оборудования на дату наступления страхового события.

8.21.   В случае если страховая сумма ниже реальной стоимости транспортного средства (прицепа, дополнительного оборудования) на день заключения 
договора страхования, возмещение выплачивается в той же пропорции по отношению к ущербу, в которой находится страховая сумма по отношению к 
реальной стоимости застрахованного объекта (пропорциональная ответственность).

8.22.   Если транспортное средство имело механические повреждения, полученные до начала периода страхования, которые были зафиксированы в 
заявлении на страхование или страховом полисе, при получении новых повреждений тех же элементов или составных частей по страховому случаю, 
Страховщик составляет калькуляцию на их восстановление за вычетом расходов на восстановление имевшихся ранее повреждений и выплачивает страховое 
возмещение в размере полученной разницы, или может полностью отказаться от выплаты возмещения за ранее поврежденные детали.
8.23.   Если в процессе ремонтных работ транспортного средства в результате наступления страхового случая будут обнаружены скрытые дефекты, 
вызванные этим случаем, Страхователь должен обратиться к Страховщику с заявлением по выплате страхового возмещения за эти повреждения. 
Страховщик обязан составить дополнительный акт, определить размер дополнительного ущерба и провести выплату страхового возмещения за 
обнаруженные дефекты в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями и настоящим договором. Если Страхователь не обратился к Страховщику с 
заявлением об составлении дополнительного акта для отражения скрытых дефектов, Страховщик вправе отказать в оплате дополнительного страхового 
возмещения за эти дефекты.
8.24.   Страховое возмещение по страховым случаям, исключая группу рисков «КРАЖА», подлежат оплате Страховщиком в течение не более 30 дней с 
момента получения от Страхователя и/или правоохранительных, компетентных органов всех необходимых документов, подтверждающих наступление 
страхового случая (только если необходимо их представление согласно Условиям),  платежных документов, выданных специализированной и 
уполномоченной станцией технического обслуживания с проведением необходимых работ или продажей соответствующих деталей, подтверждающих 
понесенные расходы по возмещению ущерба вследствие страхового случая.

По просьбе Страхователя взамен платежных документов Страхователь может получить возмещение на основании актов выполненных работ или сметы 
расходов, выданных специализированной и уполномоченной станцией технического обслуживания  с проведением необходимых работ или продажей 
соответствующих деталей, при условии, что Страхователь согласует со Страховщиком выбор станции технического обслуживания. В этом случае 
возмещение выплачивается непосредственно станции технического обслуживания.
8.26.   За каждый день просрочки по вине Страховщика, Страхователю выплачивается пеня в размере 0,1 % от суммы назначенного страхового возмещения.
8.27.   В случае полной кражи, грабежа, разбоя, угона транспортного средства, если в деле в качестве подозреваемых, обвиняемых, разыскиваемых или в 
ином качестве не обвинен Страхователь, Выгодоприобретатель или лица, допущенные к управлению транспортным средством, страховое возмещение 
предоставляется в течение не более 60 дней с момента получения от страхователя, Выгодоприобретателя и/или правоохранительных, административных 
органов всех необходимых документов, подтверждающих наступление страхового случая и отсутствие обвинений по отношению к вышеперечисленным 
лицам.
8.28.   Если после уплаты возмещения украденное (похищенное) транспортное средство (прицеп, дополнительное оборудование) было найдено и 
Страхователь желает получить его обратно, он обязан в течение 30 дней возвратить Страховщику полученное возмещение, за вычетом расходов по ремонту 
возможных повреждений или кражи, грабежа, разбоя отдельных частей и деталей транспортного средства (прицепа) согласно акту оценки ущерба и смете 
расходов, составленным Страховщиком.

8.29.   Страховое возмещение выплачивается Страхователю, Выгодоприобретателю или доверенному лицу на основании доверенности, выданной в 
установленном порядке, а в случае смерти Страхователя, Выгодоприобретателя, если это не оговорено отдельно – его наследникам в порядке и в сроки, 
установленные действующим законодательством.
8.30.   Во всех случаях страховое возмещение выплачивается только на территории Республики Молдова и только в молдавских  леях.
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8.31.   Если Страхователь, после выплаты ему Страховщиком страхового возмещения, получил возмещение ущерба от лица, виновного в причинении этого 
ущерба, он обязан в течении 10 дней возвратить Страховщику полученное страховое возмещение.
8.32.   В случае если обнаружатся обстоятельства, которые полностью или частично лишают Страхователя права на страховое возмещение, Страхователь 
обязан возвратить Страховщику выплаченное страховое возмещение (или соответствующую его часть) в течение 15 дней со дня обнаружения указанных 
обстоятельств.

8.33.   В случае полной выплаты возмещения за дополнительное оборудование, действие договора страхования в части возмещенного оборудования 
прекращается. При установке другого оборудования на основании заявления Страхователя и после выплаты страховой премии заключается дополнительное 
соглашение (приложение) к существующему договору на срок, не превышающий срок действия договора.
8.34.   После выплаты возмещения отремонтированное транспортное средство должно быть предоставлено Страховщику для осмотра, в противном случае, 
претензии, выдвинутые по аналогичным повреждениям, будут отклонены.
8.35.   Не признаются страховыми случаями и не выплачиваются возмещения за:
8.35.1. Естественный износ транспортного средства и дополнительного оборудования.
8.35.2. Выход из строя или повреждение узлов, агрегатов и систем, а также дефекты, неизбежно возникающие в процессе нормальной эксплуатации 
транспортного средства, в том числе возникшие по вине производителя или в результате проведения ненадлежащего или неквалифицированного ремонта.
8.35.3. Повреждение покрышки или колесного диска, если в результате события были повреждены лишь шина или диск, а так же шина вместе с колесным 
диском.
8.35.4. Кража, угон транспортного средства вместе со свидетельством о регистрации (техническим паспортом) и/или с ключом зажигания.
8.35.5. Повреждение, утеря, угон, кража государственного регистрационного знака транспортного средства, свидетельства о регистрации или технического 
паспорта, ключей зажигания или пульта дистанционного управления.
8.35.6. Потеря товарного вида, а также повреждение защитной пленки, если она не включена в перечень технических характеристик транспортного средства, 
указанный производителем.
8.35.7. Легкое повреждения лакокрасочного покрытия и других деталей, неизбежно накапливаемых в процессе эксплуатации и мойки транспортного средства.
8.35.8. Упущенную выгоду, простой, потерю дохода в результате страхового случая, дополнительные расходы, которые могут быть понесены в результате 
наступления страхового случая: штрафы, использование арендованного транспортного средства, расходы на проживание в гостинице в период ремонта, 
представительские расходы, материальный ущерб, связанный с истечением гарантийного срока, моральный ущерб, юридические услуги и т.д.

8.35.9. Расходы по переоборудованию или исправлению повреждений, которые имелись у транспортного средства до наступления страхового случая; 
ремонту повреждений, полученных в результате наступления незастрахованных рисков, а также расходы по исправлению (устранению) результатов 
неквалифицированного ремонта;

8.35.10.    Ущерб, причиненный вследствие прекращения использования транспортного средства по причине повреждений при наступлении одного из 
застрахованных рисков, а также повреждений, полученных во время нахождения транспортного средства на ремонте для ликвидации последствий страховых 
случаев.

8.35.11.    Ущерб причиненный пожаром, если возгорание произошло в результате эксплуатации автомобиля с неисправной топливной системой или 
системой электропитания, или наступило по причине проведения некачественных, неквалифицированных работ в элементах топливной системы и системы 
электропитания автомобиля.
8.35.12.    В рамках установленной договором страховой суммы также компенсируются:
8.35.13.    Расходы на транспортировку (буксировку) поврежденного транспортного средства (если оно не может передвигаться самостоятельно) до 
ближайшей уполномоченной автомастерской или стоянки с письменного согласия Страховщика.
8.35.14.    Целесообразные и необходимые расходы по спасению транспортного средства и уменьшению ущерба.
8.35.15.    Расходы на покупку и доставку необходимых для ремонта запасных частей и материалов с учетом таможенных пошлин и сборов, не включая НДС 
или его аналоги, в зависимости от страны. 
8.35.16.    Все затраты, указанные выше, возмещаются Страховщиком в пределах не более десяти процентов от страховой суммы.
8.36.   Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в следующих случаях:
8.36.1. Если страховой случай произошел вследствие умышленных действий (бездействия) Страхователя, представителя Страхователя, или лиц, допущенных 
к управлению транспортным средством или Выгодоприобретателя, имеющих прямую причинную связь со страховым случаем.
8.36.2. Сообщения Страхователем, при заключении договора, заведомо ложных или неполных сведений об объекте страхования или об обстоятельствах 
возникновения страхового случая или не известил  письменно Страховщика о существенных изменениях степени риска в период действия договора 
страхования.
8.36.3. Письменного отказа Страхователя от своего права требования к лицу, ответственному за ущерб, причиненный застрахованному имуществу, или если 
осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя.

8.36.4. Управления транспортным средством Страхователем или уполномоченным лицом в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, а также под воздействием лекарственных препаратов, противопоказанных при управлении автотранспортным средством, а также, если указанные 
лица скрылись с места случая / ДТП или отказались от сдачи биологических проб, если это запрещено законодательством, даже если событие произошло в 
государстве, в котором допускается содержание определенного уровня алкоголя или других, запрещенных в организме веществ.

8.36.5. Управления автотранспортным средством лицом, не допущенным к его управлению по договору страхования и/или декларации/заявления на 
страхование.
Не предъявления Страхователем Страховщику поврежденного транспортного средства (до его ремонта) или его остатков, либо частей, деталей, 
дополнительного оборудования или его остатков, за исключением случаев, когда они были уничтожены без остатков.
8.36.7. Получения соответствующего возмещения от лица, виновного в причинении ущерба. Если ущерб был возмещен частично, то страховая выплата 
производится с учетом сумм, полученных Страхователем от лица, виновного в причинении ущерба.

8.36.8. Эксплуатации транспортного средства с неисправностями, запрещенными Правилами дорожного движения, техническими нормами эксплуатации, 
установленными производителем или иными положениями, инструкциями, нарушения правил пожарной безопасности, правил хранения и перевозки грузов, 
опасных веществ и предметов, а также загрузки и перевозки без письменного согласия Страховщика взрывоопасных, легковоспламеняющихся веществ и 
предметов, если иное не предусмотрено договором страхования, страховым полисом или заявлением, поданным при подписании договора.
8.36.9. Использования автотранспортного средства для учебных или спортивных целей без согласования со Страховщиком.
8.36.10.    Погрузки, разгрузки и транспортировки транспортного средства в качестве груза, если это не оговорено в договоре страхования отдельно.
8.36.11.    Если страховое событие произошло вне территории или периода действия договора страхования.
8.36.12.    Если были выполнены работы, в проведении которых не было технологической необходимости (покраска, ремонт или полировка смежных 
поверхностей, замена деталей, которые могли бы быть отремонтированы без потери функциональных качеств и т.д.).
8.36.13.    Эксплуатации транспортного средства по затопленным участкам дороги, въезд на транспортном средстве в озера, реки, пруды.
8.36.14.    Если ущерб был причинен пожаром или взрывом, возникшим в результате использования Страхователем открытого огня, в том числе 
источниками света с открытым пламенем.
8.36.15.    Если страховой случай произошел во время эксплуатации транспортного средства с истекшим сроком технического осмотра.
8.36.16.    Если Страхователь или лица, допущенные к управлению транспортным средством на момент наступления страхового случая, управляли 
транспортным средством без водительского удостоверения соответствующей категории или если удостоверение было недействительно, истекло, 
аннулировано или изъято для последующего аннулирования;.

8.36.17.    Также не подлежит возмещению ущерб, нанесенный вследствие любых военных действий или их последствий, а также гражданской войны, 
террористических актов, насильственной национализации, путчей, восстаний, государственных переворотов, конфискаций, реквизиции, революции, 
массовых волнений, ареста или уничтожения транспортного средства по приказу военных или гражданских властей, а также в случае прямого или 
косвенного воздействия атомного взрыва, радиации, радиоактивного или химического заражения, связанных с применением атомной энергии.
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10. РАСТОРЖЕНИЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1.   Действие договора страхования оканчивается:
10.1.1. По истечении обусловленного в нем срока;
10.1.2. При выплате страховой суммы в полном объеме с удержанием франшизы согласно договору или Условиям;
10.1.3. При выплате 75% от страховой суммы в случаях, при которых у Страхователя остаются остатки от полностью погибшего транспортного средства;
10.1.4. С момента признания договора страхования не действительным;
10.1.5. С момента приостановления договора согласно заявлению, поданному Страхователем, на срок, до дня согласования вопросов о продлении срока 
действия договора;
10.1.6. В других случаях, предусмотренных договором или законодательством.

10.2.   Если Страхователь получал страховые возмещения, договор действует до окончания срока, указанного в страховом полисе, но страховая сумма 
уменьшается на сумму выплаченных возмещений. Если сумма выплаченных страховых возмещений превышает 25% от страховой суммы, а Страхователь не 
восстановил страховую сумму согласно договору страхования и не выплатил дополнительную премию в течение 5 рабочих дней с момента получения 
возмещения или с момента его уведомления о получении возмещения, последующие возмещения рассчитываются исходя из соотношения между оставшейся 
страховой суммой и страховой суммой транспортного средства, установленной согласно договору.

10.3.   Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования при условии извещения об этом Страхователя заказным письмом, направленным 
по адресу, указанному в договоре страхования, не позднее чем за 10 дней до заявленной даты. Договор страхования считается расторгнутым с даты, 
указанной в письме. При расторжении договора по инициативе Страховщика страховая премия за период, оставшийся до окончания срока действия 
договора, должна быть возвращена Страхователю.

10.4.   Договор страхования может быть расторгнут по инициативе Страховщика, если Страхователь нарушил договорные требования или положения 
Условий и настоящего договора. Договор страхования считается расторгнутым с даты, указанной в заказном письме, направленным по адресу, указанному в 
договоре страхования. При расторжении договора по причинам, предусмотренным в данном пункте, страховая премия за период, оставшийся до окончания 
срока действия договора, подлежит возврату Страхователю. Страховщик вправе удержать управленческие расходы и расходы по ведению договора согласно 
процентной ставке управленческих расходов из структуры тарифных ставок. При этом неполный месяц действия договора считается за полный.

Страхователь вправе потребовать расторжения договора страхования при условии уведомления об этом Страховщика не позже чем за 10 дней до заявленной 
даты. При расторжении договора по инициативе Страхователя страховая премия за период, оставшийся до окончания срока действия договора, должна быть 
возвращена Страхователю, Страховщик вправе удержать управленческие расходы и расходы по ведению договора согласно процентной ставке 
управленческих расходов из структуры тарифных ставок. При этом неполный месяц действия договора считается за полный. В случае расторжения договора 
по инициативе Страхователя, Страховщик вправе применить, при расчете возвращаемой премии, коэффициенты для краткосрочных договоров. Страховая 
премия не возвращается, если согласно договору были выплачены либо должны быть выплачены возмещения.

10.6.   Возврат страховой премии производится после возврата Страхователем договора страхования и / или страхового полиса.
10.7.   В период действия договора страхования Страхователь обязан письменно информировать Страховщика о любых изменениях информации, 
представленной  Страховщику при заключении договора страхования.

11. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ
11.1.   После выплаты страхового возмещения, к Страховщику переходит, в пределах выплаченной им суммы, право требования которым по закону 
обладают Страхователь или иное лицо, получившее страховое возмещение, по отношению к лицу, ответственному за причиненный ущерб.
11.2.   Страхователь в течение 15-ти рабочих дней после наступления страхового случая обязан передать Страховщику все имеющиеся у него документы для 
реализации права требования к лицу, ответственному за причиненный ущерб, и выполнить все формальности, необходимые для осуществления регрессного 
требования.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1.   Все споры по договору разрешаются путем переговоров между Страховщиком и Страхователем.
12.2.   В случае если стороны не придут к соглашению, все споры и претензии будут рассматриваться в соответствии с законодательством Республики Молдова.
12.3.   Претензии могут быть поданы в период исковой давности, установленный в Республике Молдова.

13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1.   По соглашению сторон в договор могут быть внесены и иные условия, не противоречащие действующему законодательству.
13.2.   Внесение изменений оформляется дополнительным соглашением к договору, являющимся неотъемлемой частью заключенного договора страхования.
13.3.   Факт заключения договора страхования транспортного средства, дополнительного оборудования, водителя и пассажиров от несчастных случаев, 
удостоверяется вручением Страхователю страхового полиса и договора страхования, справка о выплате страховой премии согласно договору и отметка об 
осмотре транспортного средства.
13.4.   Все уведомления и заявления сторон представляются в письменной форме и направляются по адресам сторон, указанным в договоре / полисе страхования.
13.5.   Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
13.6.   Страхователь ознакомился и получил один экземпляр Специальных условий страхования.
13.7.   Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
13.8.   Список лиц, допущенных к управлению транпортным средством.

Nr. Фиск. код ФИО Дата рождения № водительские прав Стаж
1
2
3
4

Приложения:
1.  Заявление Страхователя.
2.  Страховой полис 

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Страховщик: Страхователь:

S.A.R. „MOLDCARGO” S.A. XXXXXX
MD 2012, str. V. Alecsandri, 97, mun. Chişinău XXX

c/f 1002600005819,   IBAN: MD92MO2224ASV12403267100 0000
BC Mobiasbanca OTP Grup S.A.

Tel./Fax (+373 2) 245567, 233723

С Условиями страхования ознакомлен и согласен

М.Ш. М.Ш.
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