
Ключевой информационный документ (КИД)
Страхование водителя и пассажиров автотранспортных средств от несчастных случаев
на основе правил № 214.1 комбинированного страхования автотранспортных средств,

водителя и пассажиров от несчастных случаев
(продукт, предлагаемый одновременно со страховыми продуктами по виду страхования, предусмотренному подпунктом 6 пункта 1 статьи

32.9 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»). Страховой продукт разработан на
основе правил № 214.1 комбинированного страхования автотранспортных средств, водителя и пассажиров от несчастных случаев (далее –

Правила страхования).

Информация,  изложенная  в  данном  документе,  не  является  частью  договора  страхования,  носит
справочный характер и приведена исключительно для разъяснения отдельных условий страхования от
несчастного случая водителя и пассажиров при нахождении в автотранспортном средстве.
Полная  информация  об  условиях  страхования,  правах  и  обязанностях  сторон,  условиях
осуществления  страховой  выплаты  представлена  в  договоре  страхования  и  Правилах
страхования. Правила страхования размещены на сайте: www.  asko-center.ru  .

Что застраховано?
Нанесение  вреда  жизни,  здоровью  водителя  и/или
пассажиров  застрахованного  ТС  вследствие  ДТП  с
участием  застрахованного  ТС  (за  исключением
ущерба  в  результате  событий,  указанных  в  п.  3.8.
Правил), повлекшее за собой:
–  временную  утрату  Застрахованным  лицом  общей
трудоспособности;
– стойкую  утрату  Застрахованным  лицом  общей
трудоспособности  с  получением  Застрахованным
лицом инвалидности I,  II  или III  группы, категории
«ребенок-инвалид»;
– смерть Застрахованного лица.
Страховым  событием  признается  смерть
Застрахованного  лица  или  стойкая  утрата
Застрахованным  лицом  общей  трудоспособности  с
получением Застрахованным инвалидности  I,  II  или
III  группы,  категории  «ребенок-инвалид»  в  течение
года  со  дня  страхового  случая,  происшедшего  в
период действия Договора страхования и явившаяся
его следствием.

Что не застраховано?
Не является страховым случаем смерть, стойкая или
временная  утрата  Застрахованным  лицом  общей
трудоспособности, наступившие в связи с:
- совершением Застрахованным лицом умышленного
или противоправного действия, направленного и/или
повлекшего за собой наступление страхового случая;
-  самоубийством  Застрахованного  или
последствиями  покушения  на  самоубийство,  за
исключением  тех  случаев,  когда  Договор
страхования действовал уже не менее двух лет;
-  управлением  Застрахованным  лицом
транспортным средством в состоянии алкогольного,
наркотического  или  токсического  опьянения  или
передачей  управления  лицу,  находящемуся  в
состоянии  алкогольного,  наркотического  или
токсического  опьянения,  или  лицу,  не  имеющему
права на вождение данного ТС.

Полный перечень исключений из страхового
покрытия  указан  в  разделе  10  Правил
страхования).

На что ещё обратить внимание?
Размер платы за страхование (суммы страховой премии) указан в договоре страхования. Обратите
внимание,  что  оплата  страховой  премии  производится  полностью  при  заключении  договора
страхования. 
Имеется специальное определение «Несчастный случай» (НС): под ним понимается  внезапное
случайное  кратковременное  непредвиденное  событие,  возникшее  в  результате  дорожно-
транспортного  происшествия с  участием  застрахованного  транспортного  средства,  в  результате
которого  причинен  ущерб  здоровью водителя  и/или  пассажиров  застрахованного  транспортного
средства или наступила его/их смерть.
Договор  страхования  заключен  по  системе  страхования  мест.  В соответствии  с  системой
страхования мест страховая сумма,  указанная в п. 1.3. Договора страхования,  устанавливается  для
всего  транспортного  средства,  при  этом  водитель  и  каждый  из  пассажиров  считаются
застрахованными  в  размере  страховой  суммы  на  каждое  застрахованное  место  в  транспортном
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средстве, которое рассчитывается как отношение страховой суммы для всего транспортного средства
к количеству мест по технической характеристике данного транспортного средства.
Выплата осуществляется в определенном проценте от страховой суммы по Застрахованному лицу,
рассчитанной в соответствии с п. 4.2. Договора, а именно:
-  При  временной  утрате  Застрахованным  лицом  общей  трудоспособности  страховая  выплата
производится в размере 0,4% от рассчитанной страховой суммы за каждый день нетрудоспособности,
начиная с 7-го дня нетрудоспособности, но не более 90 дней за год.
- При стойкой утрате Застрахованным лицом общей трудоспособности с получением Застрахованным
лицом  инвалидности  I,  II  или  III  группы,  категории  «ребенок-инвалид»  страховая  выплата
производится  в  следующем  размере:  –  в  случае  стойкой  утраты  Застрахованным  лицом  общей
трудоспособности  с  получением  Застрахованным  лицом  инвалидности  I  группы  –  80%  от
рассчитанной  страховой  суммы;  –  в  случае  стойкой  утраты  Застрахованным  лицом  общей
трудоспособности с получением Застрахованным лицом инвалидности II группы или установлении
категории «ребенок-инвалид» – 60% от рассчитанной страховой суммы; – в случае стойкой утраты
Застрахованным лицом общей трудоспособности с получением Застрахованным лицом инвалидности
III группы – 40% от рассчитанной страховой суммы.
-  В  случае  смерти  Застрахованного  лица  страховая  выплата  производится  в  размере  100%  от
рассчитанной страховой суммы.

На  какой  территории  действует
договор страхования?

Договор страхования действует на территории
Российской Федерации,  за  исключением
Чечни, Ингушетии, Дагестана.

Когда начинается и заканчивается
страхование?

Страхование  начинает  действовать  с  даты,
указанной в п. 1.3 договора страхования как дата
начала действия договора страхования.
Если сумма страховой премии не оплачена, 
страхование действовать не будет.

Как расторгнуть договор страхования?
Вы  можете  отказаться  от  договора  страхования  в  любое  время  (если  возможность  наступления

страхового  случая  не  отпала  вне  страхового  события),  для  чего  надо  обратиться  с  соответствующим
заявлением в адрес Страховщика.

При  расчете  возвращаемой  Страхователю  страховой  премии  за  неистекший  период  действия
Договора  страхования  Страховщик  удерживает  в  свою пользу  часть  страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование и в размере расходов на ведение дела, утвержденных в
структуре тарифной ставки по данному виду страхования,  за исключением случая,  когда  Страхователь –
физическое лицо обратился к Страховщику с заявлением о расторжении Договора страхования в течение
четырнадцати календарных дней со  дня  его  заключения при  отсутствии  событий,  имеющих признаки
страхового случая, оплаченная страховая премия возвращается Страхователю: 
– в полном размере – при отказе от Договора страхования до даты начала действия Договора страхования;
–  с  удержанием  Страховщиком  части  страховой  премии  пропорционально  сроку  действия  Договора
страхования – при отказе от Договора после даты начала действия Договора страхования. При этом договор
страхования прекращает свое действие с 00 часов 01 минуты даты получения Страховщиком письменного
заявления Страхователя об отказе от него, но в любом случае не позднее 23 часов 59 минут четырнадцатого
календарного дня с даты заключения Договора страхования.

Куда обращаться при возникновении вопросов или споров?
Письменное обращение можно отправить:

– Страховщику по почте по адресу: 305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, д.14;
– к финансовому уполномоченному путем регистрации обращения на сайте – www.finombudsman.ru
или по почтовому адресу: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3;
– во Всероссийский союз страховщиков – www.ins-union.ru, приложив к обращению необходимые
документы и сведения, либо на почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3;
–  в  Банк  России  через  интернет-приемную на  официальном сайте  Банка  России  –  www.cbr.ru,
приложив к обращению необходимые документы и сведения, либо на почтовый адрес:
107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12.
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