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I. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ  

1.1. На основании настоящих Правил ООО «Зетта Страхование», именуемое в даль-

нейшем «Страховщик», заключает с физическими и юридическими лицами, именуемыми в 

дальнейшем «Страхователи», договоры страхования гражданской ответственности автопе-

ревозчиков. 

1.2. Настоящее страхование представляет собой отношения по защите имуществен-

ных интересов юридических лиц и физических лиц при наступлении возникшей по закону 

обязанности Страхователя возместить ущерб, причиненный личности или имуществу како-

го-либо иного лица или лиц (далее – «Третьи лица»), в связи с владением или пользованием 

автотранспортным средством при осуществлении внутрироссийских и зарубежных перево-

зок. 

1.3. Под «законом» понимается совокупность актов гражданского законодательства 

(законы и подзаконные акты), по которому устанавливается ответственность Страхователя 

за причинение ущерба личности или имуществу третьих лиц в результате его деятельности 

в качестве автоперевозчика. 

Страховщик несет ответственность в соответствии с российским законодательством 

только в отношении страховых случаев, происшедших на территории России. В отношении 

страховых случаев, происшедших на территории иностранных государств, он несет ответ-

ственность в соответствии с законодательством этих стран. 

1.4. По настоящим Правилам Страхователями признаются юридические лица любой 

формы собственности (транспортные и транспортно-экспедиторские агентства, автобусные 

парки, таксопарки и т.п.), а также дееспособные физические лица - индивидуальные пред-

приниматели без образования юридического лица (прошедшие государственную регистра-

цию на проведение индивидуально-трудовой деятельности), владеющие на правах соб-

ственности, аренды, лизинга и т.п. средствами автотранспорта, имеющие лицензию на осу-

ществление перевозок пассажиров или грузов и заключившие договор страхования со 

Страховщиком. 

1.5. Под автотранспортными средствами понимаются средства автотранспорта, слу-

жащие для: 

- перевозки грузов (магистральные тягачи, трейлеры, фуры, рефрижераторы, само-

свалы, тракторы, грузовики, малолитражные автомобили и иные самодвижущиеся маши-

ны); 

- перевозки людей (автобусы, такси и т.п.). 

1.6. Страхованием покрывается ответственность: 

- для Страхователей-юридических лиц - всех его работников; 

- для Страхователей - физических лиц - только Страхователя. 

1.7. Для перевозок внутри РФ работники Страхователя - юридического лица или 

Страхователь-физическое лицо должны иметь права на вождение той категории, которая 

соответствует используемому автотранспортному средству. 

1.8. Для перевозок международных грузов работники Страхователя- юридического 

лица должны иметь: 

- права на вождение международного образца; 

- книжку МДП (карнет), оформленную в соответствии с таможенной конвенцией о 

международных дорожных перевозках; 

- табличку "T.I.R.", укрепленную на автотранспортном средстве в качестве подтвер-

ждения перевозок в соответствии с конвенцией МДП. 
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2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ иму-

щественные интересы, связанные с возмещением Страхователем причиненного им ущерба 

личности или имуществу физических лиц или ущерба имуществу, причиненного юридиче-

ским лицам. 

2.2. Ответственность Страховщика по возмещению ущерба покрывается в случаях, 

если: 

- ущерб личности и/или имуществу причинен в прямой связи с использованием 

Страхователем того автотранспортного средства, который указан в договоре страхования, 

для целей перевозки; 

- страховой случай, повлекший причинение ущерба, имел место в пределах террито-

рии и во время, указанные в договоре страхования, в период, указанный в перевозочных 

документах или в билетах. 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

3.1. Страховым случаем является внезапное, непредвиденное и непреднамеренное 

для Страхователя (Застрахованного лица) и потерпевшего третьего лица (лиц) событие, 

предусмотренное настоящими Правилами и указанное в договоре страхования (полисе), 

происшедшее в период действия договора страхования в результате его деятельности в ка-

честве автоперевозчика, указанного в договоре (полисе) страхования и зарегистрированно-

го в надлежащем порядке на территории Российской Федерации, выразившееся в причине-

нии вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, с наступлением которого возника-

ет обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения третьим лицам. 

3.2. Страхованием в соответствие с перечисленными в п. 3.1. случаями покрываются 

следующие риски: 

3.2.1 Ответственность за смерть и ранение пассажиров: Страховщик осуществляет 

страховую выплату, которую Страхователь по закону или договору перевозки обязан упла-

тить в порядке компенсации за смерть, травму, ранение или телесное повреждение, причи-

ненное пассажирам во время посадки в автотранспортное средство, нахождения в нем или 

выхода из него; 

3.2.2. Ответственность за багаж или груз: Страховщик выплачивает сумму страхово-

го возмещения, которую Страхователь по закону или договору перевозки обязан уплатить в 

порядке компенсации за утрату или повреждение багажа пассажиров или груза; 

3.2.3. Ответственность перед третьими лицами: Страховщик выплачивает сумму 

страхового возмещения, которую Страхователь по закону обязан уплатить в порядке ком-

пенсации за смерть, травму, ранение и другие телесные повреждения третьих лиц, а также 

ущерб, причиненный имуществу третьих лиц, если эти события причинены непосредствен-

но указанным в договоре страхования автотранспортным средством, его частями или пред-

метами, выпадающими из него, за исключением выплат, которые указаны в п.п.3.2.1 и 

п.3.2.2 

3.3. Договор страхования может быть заключен как по всем, так и по отдельным 

рискам в зависимости от специфики использования автотранспортного средства. 

3.4. Страховщик возмещает также все необходимые и целесообразно произведенные 

расходы по спасению жизни и имущества Третьих лиц, которым в результате страхового 

случая причинен ущерб, или по уменьшению ущерба, причиненного страховым случаем. 
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4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

4.1. Страхованием не покрываются убытки Страхователя, возникшие вследствие: 

- несоответствия автотранспортного средства экологическим нормам (европейские 

стандарты Euro 1, Euro 2, стандарты ОВД РФ на содержание двуокиси углерода в выхлоп-

ных газах и т.п.), в результате чего на Страхователя наложены штрафы или он понес затра-

ты на переоборудование транспортного средства с целью соответствия этим нормам (заме-

на двигателя, ходовой части, фильтров и т.п.); 

- несоответствия оборудования автотранспортного средства требованиям безопасно-

сти и контроля за безопасностью (требованиям ЕС к весу, габаритам, на установку тахогра-

фов, требования ПДД МВД РФ и т.п.), в результате чего транспортное средство снято с 

рейса и Страхователь понес незапланированные расходы; 

- неуплаты в необходимом размере и сроки таможенных сборов. 

4.2. Не признаются страховыми случаями и не покрываются по настоящим Правилам 

убытки, возникшие прямо или косвенно в результате: 

- всякого рода военных действий или их последствий, действия мин, бомб и других 

орудий войны, гражданских волнений и забастовок, незаконных актов каких-либо полити-

ческих организаций и лиц, действующих в связи с ними, действий и распоряжений военных 

или гражданских властей; 

- ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

- известных Страхователю или его представителям и не нашедших отражения в до-

кументах сведений о непригодности автотранспортного средства к эксплуатации или о не-

готовности обслуживающего персонала к работе из-за низкого уровня квалификации (в том  

числе при лишении или истечении срока действия водительских прав) или физического 

состояния кого-либо из его членов (в том числе вследствие алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения); 

- эксплуатации автотранспортного средства в условиях, не предусмотренных их 

назначением (перевозка пассажиров, грузов в неприспособленных для этого средствах 

транспорта). 

4.3. Страховая защита не распространяется на требования: 

- лиц, работающих у Страхователя, и родственников этих лиц о возмещении ущерба 

их здоровью, причиненного при исполнении этими лицами служебных обязанностей; 

- лиц, работающих у Страхователя, и родственников этих лиц о возмещении ущерба 

в связи с повреждением, уничтожением, гибелью или порчей предметов, принадлежащих 

им; 

- Третьих лиц о возмещении ущерба в связи с повреждением, уничтожением, гибе-

лью или порчей предметов, принятых Страхователем в аренду, лизинг, на прокат или под 

залог. 

5. СТРАХОВАЯ СУММА 

5.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная 

сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выпла-

ты. 

5.2. Страховые суммы, указанные в договоре страхования, являются предельными 

суммами выплаты страхового возмещения (лимитами ответственности) по каждому страхо-

вому случаю. При этом несколько убытков, наступивших по одной и той же причине, рас-

сматриваются как один страховой случай. 
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5.3. Страховая сумма по отдельному риску не может превышать сумму, которую 

необходимо уплатить в качестве компенсации пострадавшим лицам по действующему за-

конодательству РФ о возмещении вреда, причиненного: 

а) жизни и здоровью (при страховании ответственности за смерть и ранение пасса-

жиров, а также ответственности за смерть, травмы, ранения и другие телесные повреждения 

Третьих лиц): 

- величины расходов на погребение по действующим на момент заключения догово-

ра расценкам; 

- размера среднемесячного заработка, ежемесячно выплачиваемого нетрудоспособ-

ным лицам, состоящим на иждивении погибшего Третьего лица или имевшим право на по-

лучение от него содержания; 

- размера среднемесячного заработка, ежемесячно выплачиваемого потерпевшему в 

связи с наступившей временной или постоянной утратой профессиональной трудоспособ-

ности вследствие телесного повреждения; 

- величины медицинских расходов, необходимых для восстановления поврежденно-

го здоровья потерпевшего; 

б) имуществу (при страховании ответственности за багаж или груз, а также ответ-

ственности за вред имуществу Третьих лиц): 

- величины расходов на ремонт или восстановление поврежденного либо компенса-

цию стоимости погибшего имущества потерпевшего физического или юридического лица. 

5.4. Страховщик вправе указывать лимиты страховой ответственности как в отноше-

нии каждого из принимаемых на страхование рисков, так и в отношении одного страхового 

случая. 

5.5. В договоре страхования Стороны могут указать размер некомпенсируемого 

Страховщиком убытка - условную или безусловную франшизу, освобождающую Страхов-

щика от возмещения убытков, не превышающих - определенный размер, и устанавливае-

мую как в процентах к страховой сумме, так и в абсолютном размере: 

- при установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не несет от-

ветственности за ущерб, не превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб полно-

стью при превышении размера ущерба этой суммы; 

- при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях возмеща-

ется ущерб за вычетом суммы франшизы. 

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

6.1. Страховым взносом (страховой премией) является плата за настоящее страхова-

ние, которую Страхователь обязан внести Страховщику в соответствии с договором стра-

хования. 

6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса со 100 руб. стра-

ховой суммы (Приложение № 1). 

6.3. Размер страхового взноса исчисляется в соответствии с объемом ответственно-

сти по договору с учетом повышающих и понижающих коэффициентов, применяемых в 

зависимости от используемых Страхователем конкретных автотранспортных средств и сте-

пени риска: характеристик и состояния автотранспортных средств (марка, степень износа в 

зависимости от года выпуска и пробега, тоннаж или количество посадочных мест и т.п.), 

характера грузов (пожароопасность, взрывоопасность и т.п.), район следования (доля 

участков дорог с некачественными дорожным покрытием в общая протяженность маршру-

та) и иных факторов, влияющих на степень риска. 

6.4. Страховые взносы уплачиваются единовременно или (при страховании на срок 

более 6 месяцев) в два срока, однако первая часть взноса должна быть уплачена в размере 
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не менее 50 % от всего взноса, а вторая часть должна быть уплачена не позднее половины 

срока, прошедшего с начала страхования. 

6.5. При страховании на срок менее одного года страховой взнос уплачивается в сле-

дующем проценте от годового размера исчисленного взноса, при этом неполный месяц 

принимается за полный: 

 
 

Срок страхования Процент от премии 

до 2 месяцев 

 3 месяца 

 4 месяца 

 5 месяцев 

 6 месяцев 

 7 месяцев 

 8 месяцев 

 9 месяцев 

 10 месяцев 

 11 месяцев 

30 

40 

50 

60 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

6.6. Единовременный взнос (или первый взнос при рассроченной уплате) уплачива-

ется: 

- в безналичной форме перечислением на расчетный счет Страховщика в течение 5 

банковских дней со дня подписания договора страхования; 

- наличными деньгами при заключении договора (только для Страхователей-

физических лиц). 

VII. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 

7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страхов-

щиком, в силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую 

выплату Третьим лицам, гражданскую ответственность перед которыми несет Страхова-

тель, а Страхователь обязуется уплатить страховой взнос в установленные сроки. 

7.2. Договор страхования может содержать и другие условия, определяемые по со-

глашению Сторон, и должен отвечать общим условиям действительности сделки, преду-

смотренным гражданским законодательством РФ (Приложение № 3). 

7.3. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику: 

а) письменное заявление, в котором должен сообщить (Приложение № 2): 

- сведения о средствах транспорта (наименования, государственные номера, количе-

ство единиц, срок службы в годах, пробег, тоннаж для грузовых автотранспортных средств 

или количество мест для автобусов и такси и т.п.); 

- страхуемые риски; 

- страховую сумму; 

- срок страхования; 

- при страховании на рейс - пункты прибытия и назначения, а при страховании на 

срок - район эксплуатации. 

б) свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей); 

в) лицензию на право осуществления перевозок, выданных соответствующим госу-

дарственным органом; 

г) документы, подтверждающие право собственности (аренды, лизинга) Страховате-

ля на автотранспортные средства; 



 

7 

 

 

д) иные документы по усмотрению Страховщика, позволяющие судить о степени 

риска. 

Вместо документов, перечисленных в п.п.7.3.б)-г) Страхователь вправе предоставить 

их нотариально заверенные копии. 

7.4. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем первого 

страхового взноса, если условиями договора страхования не предусмотрено иное. 

7.5. До поступления страхового взноса на счет Страховщика у Страховщика не 

наступает обязательства по страховой выплате в связи с гражданской ответственностью 

Страхователя. 

7.6. Факт заключения договора страхования удостоверяется страховым полисом, вы-

даваемым Страховщиком Страхователю (Приложение № 4): 

- при безналичной оплате страхового взноса в течение 5 банковских дней со дня 

поступления страхового взноса на счет Страховщика; 

- при оплате страхового взноса наличными деньгами в день оплаты. 

7.7. Договор страхования может быть заключен сроком на определенный период (в 

целых месяцах до 1 года включительно) или на время рейса. 

При страховании на рейс неполный месяц принимается за полный. 

7.8. Ответственность Страховщика начинается и оканчивается в 24 часа тех чисел, 

которые указаны в договоре страхования (время указывается по месту выдачи полиса). 

7.9. По договору страхования Страховщик несет ответственность за убытки, проис-

шедшие только в том районе или рейсе, которые были оговорены в полисе. При эксплуата-

ции средств транспорта за пределами обусловленного района или в не оговоренном в дого-

воре рейсе ответственность Страховщика прекращается. 

Однако Страховщик имеет право оставить договор страхования в силе при условии 

направления ему Страхователем своевременного письменного заявления о предстоящем 

изменении и согласия Страхователя уплатить дополнительную страховую премию, если 

последняя будет затребована Страховщиком в связи с увеличением степени риска. 

7.10. Договор страхования прекращается в случаях: 

- истечения срока действия; 

- исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме; 

- неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки; 

- ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти Страхо-

вателя, являющегося индивидуальным предпринимателем, кроме случаев замены Страхова-

теля в договоре страхования; 

- ликвидации Страховщика; 

- прекращения действия договора страхования по решению суда. 

7.11. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхо-

вателя или Страховщика, если это предусмотрено условиями договора страхования, или по 

взаимному соглашению Сторон. 

7.12. О намерении досрочного прекращения договора страхования Стороны обязаны 

уведомить друг друга не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения дого-

вора страхования, если договором не предусмотрено иное. 

7.13. При досрочном прекращении страхования по требованию Страхователя стра-

ховая премия не подлежит возврату, а если требование Страхователя обусловлено наруше-

нием Страховщиком Правил страхования, то Страховщик должен полностью вернуть Стра-

хователю внесенные им страховые взносы. 

7.14. При досрочном прекращении страхования по требованию Страховщика он обя-

зан возвратить Страхователю полученный страховой взнос полностью, если прекращение 

страхования не связано с невыполнением Страхователем Правил страхования, иначе он 
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должен вернуть часть страховых взносов за неистекший срок договора за вычетом понесен-

ных расходов. 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1. Страховщик обязан: 

- ознакомить Страхователя с Правилами страхования; 

- при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором 

страхования срок, а при нарушении этого срока уплатить Страхователю штраф в размере 

1 % от страховой  выплаты за каждый день просрочки; 

- не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это 

не вступит в противоречие с законодательными актами РФ. 

8.2. Страховщик имеет право принимать такие меры, которые он считает необходи-

мыми для сокращения убытков, взять на себя защиту прав Страхователя и вести все дела по 

урегулированию убытка, а также возбуждать контрпретензии и вести судебное дело от име-

ни Страхователя. 

Однако указанные действия Страховщика не являются основанием для признания 

прав Страхователя на получение страхового возмещения. 

8.3. Страхователь обязан: 

а) своевременно уплачивать страховые взносы; 

б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных 

ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех за-

ключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхо-

вания; 

в) при наступлении страхового случая: 

- принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба, а также 

обеспечению права требования к виновной стороне, т.е. действовать так, как если бы его 

ответственность не была застрахована; 

- сообщать о страховом случае Страховщику в сроки, установленные договором 

страхования (передать Страховщику копию официальной претензии о возмещении Страхо-

вателем убытков; сообщать Страховщику о начале действий компетентных органов по фак-

ту причинения ущерба: расследование, вызов в суд и т.п.; представить имеющиеся доку-

менты и материалы, необходимые для принятия решения о страховой выплате по догово-

ру); 

- без письменного на то согласия Страховщика не давать обещаний и не делать 

предложений о добровольном возмещении убытка, о признании полностью или частично 

своей ответственности; 

г) не нарушать в течение договора установленных правил и требований безопасности 

для Третьих лиц; 

д) сообщать Страховщику незамедлительно о всяком изменении в характере дея-

тельности в качестве перевозчика, содержании и эксплуатации автотранспортных средств, 

если это может повлиять на повышение степени риска страхования; 

е) без письменного на то согласия Страховщика не принимать каких-либо прямых 

или косвенных обязательств об урегулировании требований Третьих лиц; 

ж) сообщать Страховщику обо всех изменениях, связанных с правом собственности 

на автотранспортные средства. 
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9. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 

9.1. Размер выплачиваемого страхового возмещения определяется на основании За-

явления о страховом случае, направляемом Страховщику Страхователем в срок не позднее 

72 часов после факта причинения ущерба Третьим лицам в результате страхового случая. 

К Заявлению должны быть приложены копии имущественных претензий или иско-

вых требований на основании решения суда к Страхователю, а также документы, подтвер-

ждающие факт страхового случая и размер убытков, причиненных потерпевшим Третьим 

лицам. 

9.2. Выплаты производятся в пределах лимитов страховой ответственности, указан-

ных в полисе, за вычетом оговоренной в договоре страхования франшизы. 

Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то франшиза вычитает-

ся только один раз. 

9.3. Сумма возмещения по всем убыткам, вызванным одним и тем же страховым 

случаем, включая расходы по предотвращению или сокращению убытка, не может превы-

сить лимита ответственности Страховщика по договору. 

9.4. Если в момент наступления страхового случая ответственность, покрытая по 

настоящим Правилам, была застрахована в других страховых организациях, то возмещение, 

причитающееся со Страховщика по договору, выплачивается лишь в том проценте, в кото-

ром оно относится к сумме обязательств страховщиков по всем полисам в отношении дан-

ного объекта страхования. 

9.5. В сумму страхового возмещения в зависимости от причиненного вреда включа-

ются: 

а) в части вреда, причиненного личности пассажиров и иных потерпевших Третьих 

лиц: 

- заработок, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие потери трудоспособ-

ности или ее уменьшения в результате причиненного увечья или иного повреждения здоро-

вья, за весь период утраты трудоспособности; 

- дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья (на усилен-

ное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний уход, протезирование, транспорт-

ные расходы и т.п.); 

- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособ-

ные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержа-

ния за период, определяемый в соответствии с требованиями гражданского законодатель-

ства РФ; 

- расходы на погребение в случае смерти потерпевшего лица; 

б) в части вреда, причиненного багажу или грузу, а также имуществу потерпевших 

Третьих лиц, - вред, причиненный уничтожением или повреждением имущества в размере 

его стоимости в случае гибели или ремонта (восстановления) в случае повреждения. 

9.6. Выплата страхового возмещения, исчисленного в размере, предусмотренном 

действующим законодательством, производится в течение одного месяца после подписания 

Сторонами договора акта о страховом случае и предоставления всех необходимых доку-

ментов. 

9.7. Если в результате страхового случая последовала смерть Третьего лица (лиц), то 

страховая выплата производится в пользу его наследников. Наследники должны предъ-

явить свидетельство о праве на наследство, выданное нотариальной конторой, а также 

справку ЗАГСа, подтверждающую смерть этого лица. 
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10. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

10.1. Не возмещаются убытки, происшедшие вследствие: 

- умысла и грубой неосторожности Страхователя или его представителей; 

- известной Страхователю или его представителям эксплуатационной непригодности 

средства транспорта до отправления в рейс; 

- управления автотранспортным средством с ведома Страхователя лицом, не имею-

щим на то прав; 

- использования автотранспорта в целях, не оговоренных в полисе, вне согласован-

ного района эксплуатации или в рейсе, не оговоренном в договоре. 

10.2. Страхователь вправе не выплачивать страховое возмещение в случаях, когда 

ущерб Страхователем причинен: 

- при совершении водителем действий, требующих соответствующих навыков и спе-

циальных разрешений, если последние не подтверждены установленными документами; 

- водителем при выполнении рейса в состоянии алкогольного, наркотического, ток-

сического опьянения. 

10.3. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письмен-

ной форме с обоснованием причин отказа. 

10.4. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 

Страхователем в суде, арбитражном или третейском суде. 

11. ФОРС-МАЖОР 

11.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих ча-

стичному или полному исполнения одной из Сторон обязательств по договору страхования 

(наводнение, землетрясение, действие законодательных и исполнительных органов власти 

и другие обстоятельства, не зависящие от Сторон и которые Стороны не могут предотвра-

тить), дальнейшее исполнение обязательств по договору осуществляется по взаимному со-

гласию Сторон. 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

12.1. По соглашению Сторон отдельные положения настоящих Правил могут быть 

изменены, дополнены или заменены другими положениями, не противоречащими дей-

ствующему законодательству и настоящим Правилам. 

12.2. Споры, вытекающие из договора страхования, рассматриваются в соответствии 

с действующим законодательством, если не достигнуто согласия переговорами Сторон. 
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Данной памяткой ООО «Зетта Страхование» информирует Вас, а также иных лиц, ука-

занных в Договоре, о порядке обработки персональных данных. Основные условия приведе-

ны ниже: 

 

 

ПАМЯТКА ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ, 

УКАЗАННЫХ В ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ 

 

Настоящая памятка предназначена для уведомления лиц, указанных в договоре стра-

хования, об обработке их персональных данных Страховщиком – ООО «Зетта Страхование». 

Страховщик - ООО «Зетта Страхование», а также представитель, участвующий при 

заключении/ исполнении договора страхования, обрабатывают персональные данные лиц, 

указанных в договоре страхования, полученные от них самих, их представителей, в том чис-

ле от Страхователя, в целях заключения, исполнения, а также в целях реализации своих прав 

по договору страхования, заключенного со Страхователем. 

Сбор и дальнейшая обработка Ваших персональных данных, указанных при подаче 

заявления для заключения договора страхования, а также при заключении договора страхо-

вания, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о страхо-

вании. 

До момента заключения договора страхования Страхователь подтверждает, что про-

информировал лиц, указанных в договоре, о необходимости сбора персональных данных на 

момент подачи заявления и/или заключения договора страхования и последующей обработки 

Ваших персональных данных (в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хра-

нение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, распространение, 

предоставление, доступ, передачу (в том числе трансграничную, а также коллекторам / кол-

лекторским агентствам в случае неисполнения / несвоевременного исполнения обязательств 

по оплате премии (взносов) по договору страхования), предоставленных при заключении 

договора, путем смешанной (автоматизированной и неавтоматизированной) обработки. 

Ваши права как субъекта персональных данных определены в статье 14 Федерального 

закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 

  


