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ТП ОУФМС ОВД по РОССИИ 20.08.1999 г.

Тестов Тест Тестович

СТРАХОВАТЕЛЬ
Настоящий Полис удостоверяет факт заключения Договора страхования между Страховщиком – ООО «Зетта Страхование» и Страхователем на следующих условиях:

ФИО/Наименование

Паспорт 4608 номер: 141420 выдан:

Адрес регистрации

Дата рождения 14.11.1978 г. Пол ИНН Моб. тел +7 (903) 123-45-67 e-mail mail@mail.ru

Страховали ли Вы ранее какое-либо ТС в Компании    да       нет

М Ж

141420, Москва г

серия:

Страховщик: ООО «Зетта Страхование»

ИНН 7710280644, ОГРН 1027739205240
Лицензии ЦБ РФ СЛ № 1083, СИ № 1083
121087, Москва, Багратионовский проезд,
д. 7, корп. 11., т. (495) 727-07-07

ПОЛИС ДОБРОВОЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО
СТРАХОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Предыдущий Полис:

№

Тел.: 8 (800) 700-77-07

ДСТ от

Тестов Тест Тестович

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ (в части страхования ТС):
   Страхователь     Иное (ФИО / Наименование):

ОСНОВАНИЕ:     По праву собственности;     По генеральной доверенности от собственника;     лизинга/     аренды/     залогаПо договору:

ЛИЦА, ДОПУЩЕННЫЕ К УПРАВЛЕНИЮ

№

1

2

3

4

ФИО Дата рождения:
Водительское
удостоверение

Стаж вождения с
(дата)

Дети (есть/нет) Состоит в браке

Тестов Тест Тестович

---

---

---

14.11.1978 г. 5008 141420

---

---

---

01.01.2008 г.  Да/      Нет

 Да/      Нет

 Да/      Нет

 Да/      Нет

 Да/      Нет

 Да/      Нет

 Да/      Нет

 Да/      Нет

Эксплуатация ТС (поправочный коэффициент 5,0):

(Повреждения ТС:       нет/       Есть, указаны в Акте осмотра)

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

Марка, модель: Kia Sportage Цвет: Cthsq Год выпуска: 2015 Пробег(км): 10000

VIN/Кузов № БЕЗ НОМЕРА  / без номера Гос.рег. знак Х000ХА50 ПТС/ПСМ 5008 141420

      проводился осмотр и фотографирование

    осмотр не проводился ( Новое ТС/       возобновление договора в Компании)

Мощность (л.с):

Масса без нагрузки (кг):

136

1525

Штатные ПС,

1-Полис вступает в силу в соответствии с п.8.4. Правил страхования с момента
установки/активации всех указанных Дополнительных ПС

При покупке ТС было передано 2 шт оригинальных ключей.

На данный момент в наличии 2 шт оригинальных ключей.

Расположение руля:     правый/     левый

Эксплуатация ТС (поправочный коэффициент 1,0): В личных целях  В служебных целях

Такси    Пассажирские перевозки

    Грузоперевозки

    Прокат

Автозапуск:     есть /        нет

Противоугонные системы(ПС):

      Дополнительные ПС  (марка, модель)1:

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Ремонт на СТОА по выбору
Страховщика (поправочный
коэффициент 1,0)

Возмещение ущерба:
ремонт на СТОА по выбору Страхователя
(поправочный коэффициент 1,2)

«стеклянные элементы» без ограничений
(поправочный коэффициент 1,0)

Выплата без справок:
«лакокрасочное покрытие» одной
детали кузова 1 раз в год
(поправочный коэффициент 1,0)

«одна деталь кузова» 1 раз в год
(поправочный коэффициент 1,03)

ЭвакуацияПомощь на дороге: Аварийный комиссар Техническая помощь

На основании калькуляции
Страховщика (поправочный
коэффициент 1,1)

четвертого страхового случая в размере 10% от страховой суммы. Франшиза, установленная п.7.23. Правил страхования, применяется во всех случаях,
независимо от иных франшиз по Договору.

Безусловная франшиза по рискам, указанным в п.п. 4.1.1., 4.1.2. Правил страхования, применяется, начиная со второго страхового случая, в размере 5%, начиная с

    УГОН с документами/ключами (поправочный коэффициент 3,0)

    УГОН без документов/ключей (поправочный коэффициент 1,0)

    УЩЕРБ с неограниченным перечнем допущенных лиц (поправочный коэффициент 2,0)

Страховые риски / Объекты страхования Валюта:      RUR       экв. USD      экв. EUR Страховая сумма Страховой тариф Страховая премия

    УЩЕРБ с поименованным перечнем допущенных лиц (поправочный коэффициент 1,0)
Транспортное
средство в
заводской
комплектации
Дополнительное
оборудование
(согласно
приложению)

1067749.00 3.44% 36697.00

1407.002.81%50000.00

500000
1000000

0.64%
0.2%

3225.00
1990.00

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ:  по паушальной системе

- - -ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ

ИТОГО страховая премия по Полису  составляет: 43319

    В рассрочку    Единовременно

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА с 00 ч.00 мин. 12.02.2018 г. по 24 ч 00 мин. 11.02.2019 г.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ

1-ый взнос:

оплатить до

43319.00

09.02.2018 г.

2-ой взнос:

оплатить до

3-ий взнос:

оплатить до

4-ый взнос:

оплатить до

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЛИСУ   Акт осмотра ТС  Список дополнительного оборудования  Дополнительное соглашение

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Даю согласие на проверку ООО "Зетта Страхование" представленных мной сведений о наличии либо отсутствии убытков в предыдущем периоде страхования

Представитель ООО «Зетта Страхование»:Страхователь/Представитель Страхователя:

Я осведомлен о том, что в случае выявления ООО "Зетта Страхование" недостоверных сведений, представленных при заключении договора, настоящий договор страхования будет
признан недействительным с момента его заключения в соответствии со ст.167, 179 ГК РФ.

Настоящим подтверждаю, что за предыдущий период (год) страхования какого-либо ТС у меня было не более 2 (двух) страховых случаев/заявленных убытков в иной
страховой компании (не распространяется на юридических лиц при страховании 2 (двух) и более ТС).

М.П.
Тестов Тест Тестович

Я подтверждаю, что с Правилами страхования ознакомлен, согласен и получил их при
подписании настоящего Полиса. Условия страхования, содержащиеся в Правилах,
настоящем Полисе (договоре страхования), приложениях и дополнительных соглашениях к
нему (если таковые имеются), мне полностью разъяснены и понятны.

/ /

Подписывая настоящий Полис, Страхователь заключает договор страхования на изложенных выше и на обороте настоящего Полиса условиях (включая согласие на обработку
персональных данных). Полис заключен на основании устного заявления Страхователя. К отношениям сторон, не урегулированным настоящим Полисом, применяются условия,
изложенные в «Правилах добровольного комплексного страхования транспортных средств» ООО «Зетта Страхование» от 02 февраля 2015г., а также в Приложениях, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Полиса. Страхователь с Правилами страхования ознакомлен и получил их при подписании настоящего Полиса.

О
БРАЗЕЦ

Так отображаются риски, если они выбраны



ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

ПОЛИСА ДОБРОВОЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО СТРАХОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

1. Условия страхования по группе рисков «ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ»
В соответствии со страховыми рисками, указанными в Полисе, Страховщик обязуется урегулировать страховые случаи в пределах указанных страховых сумм:

Страховое покрытие
Страховая сумма

Для легковых ТС Для грузовых ТС

Территория предоставления предусмотренных договором страхования услуг /
территория страхования:

Неограниченное количество страховых
случаев по риску «Эвакуация»

6000 60000

Неограниченное
количество страховых

случаев по риску
«Аварийный комиссар»

3500 3500

Не более трех страховых
случаев по риску

«Техническая помощь»

10000 Не предоставляется

г. Брянск: в пределах границы города и 30 км от границы;
г. Екатеринбург: в пределах границы города;
г. Иваново: в пределах границы города и Ивановского района;
г. Казань: в пределах границы города и 50 км. от границы;
г. Калининград: Калининградская область;
г. Калуга: в пределах границы города;
г. Киров: в пределах границы города;
г. Нижний Новгород: в пределах границы города и 30 км. от границы;
г. Омск: в пределах границы города и 30 км. от границы города;
г. Санкт-Петербург: в пределах КАД г. Санкт-Петербурга и
25 км от КАД г. Санкт-Петербург;
г. Тюмень: в пределах границы города и 30 км. от границы;
г. Москва, Московская область: в пределах МКАД г. Москвы и 25 км. от
МКАД;
г. Самара: в пределах границы города и 30 км от границы;
г. Тольятти: в пределах границы города и 30 км от границы;
г. Белгород: в пределах границы города.

г. Санкт-Петербург: в пределах КАД г. Санкт-Петербурга и 25 км от КАД г.
Санкт-Петербург;
г. Москва, Московская область: в пределах МКАД г. Москвы и 25 км. от МКАД;
г. Самара: в пределах границы города и 30 км от границы;
г. Тольятти: в пределах границы города и 30 км от границы;
г. Белгород: в пределах границы города.

Российская Федерация

Для компенсации расходов по риску «Эвакуация» страхователь обязан предоставить подтверждающие документы о понесенных расходах: заверенный
печатью бланк строгой отчетности (с указанием марки, номера VIN и государственного регистрационного знака эвакуируемого ТС , маршрута (адреса
начала и окончания) эвакуации, фактической цены эвакуации – суммы к оплате цифрами и прописью), товарный и кассовый чеки. При наступлении
страхового события по данным рискам Страхователь обязан сообщить в диспетчерскую службу Страховщика по телефону: 8 (800) 700 77 07 с места
страхового события.

6. Страхователь во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязуется предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения для
проведения идентификации Страхователя, его представителя , выгодоприобретателя, бенефициарного владельца , а также в случае необходимости
обновления данных сведений.

При установлении страховой суммы и страховой премии в эквиваленте иностранной валюты (в соответствии со ст. 317 Гражданского кодекса Российской
Федерации) страховая сумма по соответствующим рискам («Эвакуация», «Аварийный комиссар», «Техническая помощь») устанавливается в валюте
Договора по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) на дату заключения договора страхования. Страховая премия
уплачивается в рублях по официальному курсу ЦБ РФ соответствующей валюты на день оплаты.

2. Указанные в настоящем Полисе поправочные коэффициенты применены в соответствии с п. 1.2.17. Правил страхования.

3. При досрочном прекращении Полиса / прекращении Полиса в отношении части объектов страхования по обстоятельствам, указанным в п.8.12.4.,
8.12.6., 8.12.9. Правил, Страхователь имеет право на часть оплаченной страховой премии за неистекшие дни действия Полиса за вычетом расходов на
ведение дела в размере 43% уплаченной страховой премии . При наличии выплат либо заявленных убытков уплаченная Страховщику страховая премия
возврату не подлежит.
4. Срок действия настоящего договора может быть продлен сторонами на следующий год при условии выставления Страховщиком счета для оплаты
страховой премии на следующий период страхования и оплаты Страхователем данного счета в срок не позднее даты начала нового периода
страхования. Размер страховой суммы на следующий период страхования определяется в соответствии с порядком, установленным в Правилах
страхования, размер страховой премии на следующий период страхования указывается Страховщиком в выставленном счете. Оплата данного счета
является подтверждением согласия Страхователя с условиями страхования на следующий период, после чего сторонами вносятся соответствующие
изменения в Договор страхования.

5. Страхователь дает согласие Страховщику на обработку (в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление,
изменение, извлечение, использование, распространение, предоставление, доступ, передачу (в том числе трансграничную), обезличивание,
блокирование и уничтожение ) всех предоставленных Страховщику при заключении договора страхования (дополнительного соглашения к нему)
персональных данных в целях заключения и исполнения договора страхования, а также в целях реализации своих прав по договору страхования, в
частности в целях получения неоплаченной в установленные сроки страховой премии (взносов). Страхователь также дает свое согласие на обработку и
использование любых контактных данных, предоставленных при заключении и/или исполнении договора страхования, с целью оповещения /
информирования об услугах и страховых продуктах Страховщика, проведения опросов, а также для поздравления с официальными праздниками.
Страхователь соглашается с тем, что Страховщиком будут использованы следующие способы обработки персональных данных: автоматизированная /
неавтоматизированная / смешанная. Данное согласие дается Страхователем бессрочно и может быть отозвано в любой момент времени путем передачи
Страховщику подписанного письменного уведомления. Страхователь также подтверждает, что на момент заключения договора страхования
(дополнительного соглашения к нему) все застрахованные лица , выгодоприобретатели, а также иные лица , указанные в договоре страхования (при их
наличии) проинформированы и дали согласие на передачу их персональных данных Страховщику с целью заключения и исполнения договора
страхования, включая информацию о наименовании и адресе Страховщика, цели и правовом основании обработки персональных данных, информацию о
предполагаемых пользователях персональных данных, а также Страхователь проинформировал указанных в договоре лиц обо всех правах и
обязанностях субъекта персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Страхователь обязуется довести до сведения указанных в договоре лиц информацию , указанную в памятке об обработке персональных данных.
Страхователь дает согласие на получение Страховщиком информации, содержащейся о кредитной истории Страхователя у любых третьих лиц,
обращение в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений и получения информации о Страхователе.
Информация о наименовании и/или ФИО и адресах уполномоченных лиц, осуществляющих обработку персональных данных по поручению Страховщика
(помимо информации о страховом агенте или брокере, указанном в договоре страхования и /или который принимал участие при заключении договора
страхования),  размещена на официальном сайте страховщика: www.zettains.ru. Указанная информация может время от времени обновляться.

Заполняется посредником

1. Посредник

2. Куратор (штатный сотрудник)

3. Кредитная организация

4. Канал продаж

5. Специальные условия

6. Точка продаж

Степашин Михаил Сергеевич

Степашин Михаил Сергеевич

Дата: Вид Полиса:

Специалист ООО «Зетта Страхование» Подпись: ФИО:

7. Стороны договорились , что при наличии разногласий между Страхователем/Выгодоприобретателем и Страховщиком относительно исполнения
последним своих обязательств по договору, до предъявления к Страховщику иска , Страхователь/Выгодоприобретатель направляет Страховщику
претензию с документами , обосновывающими требование Страхователя/Выгодоприобретателя, которая подлежит рассмотрению Страховщиком в
течение 10-ти рабочих дней с момента поступления.

8. Стороны договорились о том, что на денежные обязательства Сторон по настоящему Договору проценты, предусмотренные ст . 317.1 ГК РФ, не
начисляются.

9. Стороны договорились , что права требования Страхователя/Выгодоприобретателя к Страховщику, вытекающие из исполнения последним своих
обязательств по договору, не могут быть переданы другому лицу.

10. В случае если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от договора страхования в течение четырнадцати календарных дней со дня
его заключения и до даты начала действия страхования, уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном
объеме. В случае отказа от договора в течение четырнадцати календарных дней со дня его заключения, но после даты начала действия страхования,
Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия договора
страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия договора страхования.



Приложение №   к Договору ДСТ - 1414201411

СПИСОК ЗАСТРАХОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№
п/п

Наименование дополнительного
оборудования

Тип, марка, модель Страховая сумма Страховая премия

50000.001

ВСЕГО: 50000.00 1407.00

СТРАХОВАТЕЛЬ СТРАХОВЩИК

// Тестов Тест Тестович

(подпись)  (Ф.И.О.) (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П. М.П.

Так отображается дополнительное оборудование


