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Ключевой информационный документ 
об условиях договора добровольного страхования  
транспортных средств и сопутствующих рисков 

 
подготовлен на основании Правил комбинированного  
страхования транспортных средств и сопутствующих рисков  
АО «Тинькофф Страхование» в редакции, действующей на  
дату заключения договора страхования 
 

 
 

Страховщик: Акционерное общество «Тинькофф Страхование». Адрес для направления юридически 
значимых сообщений: город Москва, 2-я Хуторская улица, дом 38А, строение 26.  

 

Раздел I. ЧТО ЗАСТРАХОВАНО? 

1.  «Хищение» (кража, грабеж, разбой или угон транспортного средства), «Ущерб» (повреждение 
или гибель застрахованного транспортного средства), «Миникаско» (повреждение или гибель 
застрахованного транспортного средства в результате ДТП, когда водитель застрахованного 
транспортного средства не является виновником причинения ущерба застрахованному 
транспортному средству и определена вторая сторона ДТП, которая является виновником – 
причинителем вреда), «Guaranteed Asset Protection» («GAP», возникновение непредвиденных 
расходов, которые собственник застрахованного транспортного средства произвел или должен 
будет произвести в случае утраты или полной гибели транспортного средства).  
 
Полный перечень страховых рисков содержится в разделе 4 Правил комбинированного 
страхования транспортных средств и сопутствующих рисков АО «Тинькофф Страхование». 

 

Раздел II. ЧТО НЕ ЗАСТРАХОВАНО? 

1. Не покрываются страхованием (не являются страховым случаем): 

• Повреждения авто, полученные при управлении застрахованным транспортным средством 

лицом, не указанным в договоре страхования если договор страхования заключен с условием 

допуска к управлению водителей, прямо поименованных в договоре, или при управлении ТС 

водителем, возраст и стаж вождения которого не соответствовал критериям по возрасту и стажу, 

указанным в договоре страхования, если договор заключен без указания поименованных лиц, 

допущенных к управлению; 

• События, произошедшие при управлении застрахованным авто лицом, не имеющим 

водительского удостоверения на право управления транспортного средства соответствующей 

категории, а также, если Водитель оставил в нарушение Правил дорожного движения место ДТП; 

• События, произошедшие при управлении застрахованным транспортным средством 

лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических, 

токсикологических или медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при 

управлении транспортным средством, а также если водитель транспортного средства уклонился 

от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние 

опьянения, либо употребил алкогольные напитки, наркотические, токсикологические, 

медикаментозные или иные одурманивающие вещества после ДТП, до прохождения указанного 

освидетельствования или до принятия решения об освобождении от такого 

освидетельствования; 

• Повреждения авто в виде точечных повреждений лакокрасочного покрытия без 

деформации соответствующей детали (части, элемента) транспортного средства (сколы), а 

также повреждения транспортного средства, вызванные коррозией элементов кузова, днища, 

топливного бака, повреждения в результате естественного износа, возникшего вследствие 

эксплуатации транспортного средства; 
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• Повреждения транспортного средства, полученные при использовании и/или в период 

действия специального разрешения на использование данного транспортного средства в целях 

осуществления коммерческой (с целью получения прибыли) деятельности по перевозке грузов 

и/или третьих лиц в качестве пассажиров (использование транспортного средства в качестве 

такси), в период действия одного из следующих договоров: аренды, лизинга либо в режиме 

проката, городского пассажирского транспорта, «тест-драйва» (для проведения пробных поездок 

с целью оценки ходовых качеств транспортного средства и общих потребительских свойств) за 

исключением случаев, когда указанные цели использования (эксплуатации) транспортного 

средства прямо предусмотрены договором страхования; 

• Случаи, когда сумма ущерба застрахованному транспортному средству меньше 

установленной в договоре страхования суммы франшизы; 

• Случаи, когда утрата или повреждение застрахованного транспортного средства 

произошли до даты начала действия договора страхования или позже даты окончания действия 

договора страхования; 

• События, произошедшие вне территории Договора страхования; 

 

Полный перечень оснований для отказа в осуществлении страховой выплаты (страхового 

возмещения), а также информация о событиях, не являющихся страховым случаем (об 

исключениях из страхового покрытия) содержится в разделах 4, 14 Правил комбинированного 

страхования транспортных средств и сопутствующих рисков АО «Тинькофф Страхование». 

 

Раздел III. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ  

Страхование действует на территории: 
По рискам Ущерб/Хищение/GAP/НС: РФ, могут быть включены СНГ, Европа, По иным рискам 
территория страхования – РФ.  
В территорию страхования «Европа» включаются территории стран Евросоюза, а также: Андорра, 
Белоруссия, Босния и Герцеговина, Ватикан, Лихтенштейн, Македония, Монако, Норвегия, Сан-Марино, 
Сербия, Турция, Черногория, Швейцария. 
В территорию страхования «СНГ» включаются территории государств - участников СНГ, кроме 
Украины. 

 

Раздел IV. КАК ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ? 

Для получения страховой выплаты (страхового возмещения) требуется представить документы в 
соответствии с разделом 12 Правил комбинированного страхования транспортных средств и 
сопутствующих рисков АО «Тинькофф Страхование». 
 

Страховая выплата (страховое возмещение) осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней со 
дня представления указанных документов. 

 

Раздел V. КАК ВЕРНУТЬ СТРАХОВУЮ ПРЕМИЮ? 

Основания для возврата страховой премии Сумма возврата страховой премии 

Отказ от договора добровольного 
страхования в течение 14 календарных дней со 
дня его заключения в соответствии с 
Указанием Банка России от 20 ноября 2015 
года N 3854-У "О минимальных (стандартных) 
требованиях к условиям и порядку 
осуществления отдельных видов 
добровольного страхования"1 

100% от страховой премии - при отказе от договора 
добровольного страхования до даты начала действия 
страхования; 

100% от страховой премии за вычетом части 
страховой премии, исчисляемой пропорционально 
времени, в течение которого действовало 
страхование, - при отказе от договора добровольного 
страхования после даты начала действия страхования 

Отказ от договора добровольного 100% от страховой премии за вычетом части 

                                                           
1 Зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2016 года, регистрационный N 41072, с изменениями, внесенными Указаниями 

Банка России от 1 июня 2016 года N 4032-У (зарегистрировано Минюстом России 27 июня 2016 года, регистрационный N 42648), от 21 
августа 2017 года N 4500-У (зарегистрировано Минюстом России 8 сентября 2017 года, регистрационный N 48112). 
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страхования в случае ненадлежащего 
информирования об условиях страхования 

страховой премии, исчисляемой пропорционально 
времени, в течение которого действовало страхование 
 

Если возможность наступления страхового 
случая отпала и существование страхового 
риска прекратилось по обстоятельствам иным, 
чем страховой случай. 

В иных случаях страховая премия возврату не подлежит. 

Возврат страховой премии осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления.  

 

Раздел VI. КАК УРЕГУЛИРОВАТЬ СПОР ДО СУДА? 

Направить страховщику заявление (претензию) в письменной форме. 

В случае если страховщик не удовлетворил заявление (претензию) и при этом размер требований не 
превышает 500 000 рублей, до обращения в суд необходимо обратиться к уполномоченному по     
правам потребителей финансовых услуг (сайт: www.finombudsman.ru; адрес: 119017, г. Москва, 
Старомонетный пер., дом 3). 
Рассмотрение уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг обращения   потребителя 
финансовых услуг осуществляется бесплатно. 

 


