
 

 

 

Покрытие рисков • ДТП - событие, возникшее в процессе движения застрахованного ТС по дороге и 
с его участием, в том числе: на стоянке при движении ТС; столкновения ТС с 
другим(-и) ТС; повреждения припаркованного ТС другим(-и) ТС; наезда ТС на 
иные предметы, животных, людей; опрокидывания, падения ТС (в том числе в 
воду); повреждения ТС по вине дорожных, дорожно-эксплуатационных, 
коммунальных или технических служб. 

• Повреждения, полученные при наезде на препятствия повреждения шин/дисков, 
при условии предоставления Страхователем справок из ГИБДД. 

• Противоправных действий третьих лиц - совершение или попытка совершения 
третьими лицами противоправных действий в отношении застрахованного ТС, 
повлекших за собой хищение либо повреждения отдельных частей и/или деталей 
застрахованного ТС, включая кражу колес и порезы шин, исключая прокол шин и 
потертости колесных дисков. 

• Падения на ТС инородных предметов, в том числе снега и льда. 

• Повреждения ТС предметами, вылетевшими из-под колес других ТС или 
находившимися в/ на ТС (или являющимися их частями) при их движении. 

• Пожара, взрыва (за исключением случаев, предусмотренных п. 12.1.7.16. Правил 
страхования, если иное не предусмотрено договором страхования). 

• Наружного повреждения кузова ТС животными. 

• Техногенной (производственной) аварии - разрушения сооружений и/или 
технических устройств, применяемых на производственном (технологическом) 
объекте; неконтролируемый взрыв и/или выброс опасных веществ. 

• Стихийного бедствия - наводнения, затопления; удара молнии; сильного ветра 
(скорость ветра не менее 60 км/ч (16.7 м/с)); града, оползня, селя, землетрясения, 
обвала, оседания грунта, если факт наступления события подтвержден 
документально соответствующими гидрометеорологическими службами и/или 
иными компетентными органами. 

• Угон/Хищение. 

• Гражданская ответственность. 

Территория 
покрытия 

По риску «Ущерб» - весь мир, по остальным рискам - вся территория Российской 
Федерации. 

Урегулирование 
без справок 
компетентных 
органов 

По «стеклянным элементам» без ограничений. 
По «кузовным элементам» один вариант на выбор: 

• один кузовной элемент (включая замену/ремонт/окраску) один раз в год; 

• два смежных кузовных элемента (включая ремонт/окраску) один раз в год. 

Вариант 
возмещения Ремонт по направлению Страховщика на СТОА дилера марки Volvo. 

Удаленное 
урегулирование 

Предусмотрена возможность подачи документов по страховому случаю и осмотра 
поврежденного ТС через дилерский центр без посещения Страхователем офиса 
Страховщика. При наступлении страхового случая в городах, в которых нет удаленного 
урегулирования, Страховщик обязуется организовать выезд своего представителя для 
проведения экспертизы и выдачи заключения о страховом случае. 

Дополнительные 
услуги  

Аварийный комиссар на любое страховое событие и сбор справок по ДТП. 
Эвакуация без ограничения количества по каждому страховому случаю в лимите 10 000 
рублей. 


