Перечень требований
к договорам страхования автотранспортных средств
1. Договор (полис) страхования транспортного средства (далее – ТС) должен включать
следующие риски:
- риск утраты ТС в результате кражи, грабежа, разбоя, угона (в трактовке Уголовного
кодекса Российской Федерации) в соответствии с терминологий, применяемой в Правилах
страхования страховой компании, – риск Хищение;
- риск повреждения, гибели/уничтожения ТС в результате дорожно-транспортного
происшествия, пожара, противоправных действий третьих лиц, стихийных бедствий, хищения
частей, деталей ТС и иных событий, предусмотренных Правилами страхования в соответствии с
терминологий, применяемой в Правилах страхования страховой компании, риск Ущерб.
2. Договор страхования заключается на срок не менее одного года с последующим
своевременным продлением срока действия либо заключением нового договора страхования.
Страхование осуществляется в течение всего срока действия кредитного договора.
Если кредитование осуществляется на срок менее одного года, договор страхования
заключается на срок не менее срока действия кредитного договора.
3. Оплата страховой премии производится ежегодно единым платежом.
4. Выгодоприобретателем по рискам Хищение и Ущерб, в случае гибели/уничтожения ТС,
назначается ОАО «ГУТА-Банк», по остальным рискам – собственник (залогодатель) ТС.
5. Страховая сумма по договору страхования устанавливается в валюте кредита.
6. Страховая сумма устанавливается в размере не менее общей суммы
кредитному договору на момент заключения договора страхования.
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7. Договором страхования должно быть предусмотрено страхование ТС до регистрации ТС
в государственных регистрирующих органах и/или до установки противоугонного устройства
(если установка предусмотрена договором страхования), при этом страховая компания по риску
«Хищение» несет ответственность в размере страховой суммы в течение не менее 10 (Десяти)
календарных дней с момента вступления договора страхования в силу.
8. В договоре страхования должны быть установлены:
- неуменьшаемая страховая сумма,
- отсутствие франшизы,
- отсутствие ограничений по месту хранения ТС.
9. Страховое возмещение по риску Ущерб, за исключением случаев гибели/уничтожения
ТС, производится страховой компанией на основании счетов за фактически выполненный ремонт
поврежденного ТС на одной из станций технического обслуживания автомобилей (СТОА), на
которую Страхователь был направлен страховой компанией.
10. Страховое возмещение по рискам Хищение и Ущерб, в случае гибели/уничтожения ТС,
производится страховой компанией в размере страховой суммы за период действия договора
страхования без учета стоимости годных остатков ТС.
11. В договоре страхования должна быть ссылка на характер взаимоотношений между
Страхователем и Банком: «Транспортное средство находится в залоге ОАО «ГУТА-БАНК» на
основании договора залога № ___________ от _________, заключенного со Страхователем
(Залогодатель по договору о залоге) в обеспечение обязательств по Кредитному договору №
_________ от _________).

