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Описание страховых программ 

по вариантам «Стандарт» и «Премиум» 
 

№  
Вид ущерба ТС, условия выплаты, пункт Правил страхования 

«Стандарт» «Премиум» 

да (+) или нет (-) 

1.  Воздействие на застрахованное ТС животных, включая птиц и насекомых, кроме столкновения 
(3.4.22) + + 

2.  Столкновение с застрахованным ТС животных, включая птиц и насекомых (3.4.22) 
+ + 

3.  Утрата, гибель, повреждение ТС вследствие оползня, оседания грунта или иного движения 
грунта, если это вызвано проведением взрывных работ, выемкой грунта из котлованов или 
карьеров, засыпкой пустот или проведением земленасыпных работ, а также добычей или 
разработкой месторождений твердых, жидких или газообразных полезных ископаемых (3.4.20) 

– + 

4.  Утрата, гибель, повреждение ТС вследствие погрузки ТС на эвакуатор или иную платформу 
для его транспортировки, выгрузки ТС с такой платформы; погрузки грузов, включая багаж, в 
(на) ТС или выгрузки груза; транспортировки ТС любым видом транспорта (исключая 
буксировку ТС с соблюдением правил дорожного движения); в случаях самопроизвольного 
движения ТС или если ТС (с водителем или без него) толкалось Страхователем или иным 
лицом (3.4.21) 

+ + 

5.  Утрата, гибель, повреждение ТС вследствие движения с незакрытыми дверями, крышкой 
двигательного отсека (капотом), крышкой багажника (дверью задка), лючком бензобака, люка; 
при открытии (закрытии) дверей и других подвижных частей кузова ТС (3.4.19) 

– + 

6.  Утрата, гибель, повреждение ТС вследствие попадания во внутренние полости агрегатов 
застрахованного ТС посторонних предметов и (или) веществ, в том числе гидроудар (3.4.18) – + 

7.  Убытки вследствие повреждения шин при отсутствии иных повреждений ТС (3.5.11) 
– - 

8.  Убытки вследствие повреждения шин при наличии иных повреждений ТС (кроме повреждений, 
указанных в п. 3.5.11) + + 

9.  Убытки вследствие повреждения шин, наклеек, пленок ПВХ, колесных дисков, болтов (шпилек) 
и гаек для них, колпаков колесных дисков и ступиц, брызговиков колес (грязезащитных 
фартуков колес), щеток стеклоочистителя, дверных уплотнителей, пластиковых элементов, 
несущих защитную или декоративную функцию (спойлеров, молдингов, накладок и других), 
антенн, эмблем автомобилей при отсутствии иных (не указанных в настоящем подпункте) 
повреждений ТС или его гибели, вызванных одним и тем же событием (3.5.11) 

– + 

10.  Расходы по замене поврежденных колесных дисков на СТО по гарантии застрахованного ТС, 
из-за отсутствия в перечне услуг СТО ремонта (восстановления) колесных дисков либо в связи 
с тем, что ремонт (восстановление) колесных дисков с такого рода повреждениями данной 
организацией не осуществляется (3.5.12) 

– + 

11.  Расходы по замене поврежденных деталей остекления, наружного освещения ТС (за 
исключением наружных зеркал заднего вида и их корпусов) на СТО по гарантии 
застрахованного ТС, из-за отсутствия в перечне услуг СТО ремонта деталей остекления, 
наружного освещения ТС либо в связи с тем, что ремонт деталей остекления, наружного 
освещения ТС с такого рода повреждениями данной организацией не осуществляется (3.5.13) 

– + 

12.  Убытки вследствие повреждения лакокрасочного покрытия кузова (элементов кузова) и других 
частей (элементов) ТС, приведшего к их деформации (3.5.14) + + 

13.  Убытки вследствие повреждения лакокрасочного покрытия кузова (элементов кузова) и других 
частей (элементов) ТС без их деформации (3.5.14) + + 

14.  Удержание Страховщиком страховой премии (ее части) из суммы страхового возмещения, 
подлежащего выплате (5.5.) + – 

15.  Оплата сертифицированной на территории Республики Беларусь детали взамен той, что была 
установлена заводом-изготовителем либо предприятием автосервиса фирменного 
обслуживания и обозначена символикой производителя транспортного средства (7.1.10, 8.12-
1) 

«Оригинал» - 
только по 
гарантийным ТС  

«Оригинал» 

16.  Выбор клиентом организации для ремонта «негарантийного» ТС без согласования со 
страховщиком места и условий его проведения (7.4.3.7) – + 

17.  Возможность определения стоимости годных остатков по результатам проведения 
автомобильного аукциона (8.5.2) + + 

18.  Размер выплаты без подтверждающих документов компетентных органов (8.9) Остекление – без 
ограничений, 
кузов – до 3% от 
страховой суммы 

Остекление – без 
ограничений, 
кузов – до 3% от 
страховой суммы 

19.  Количество выплат без подтверждающих документов компетентных органов (8.9) Остекление – по 
1 случаю, кузов – 
не более, чем по 
2 случаям 

Без ограничений 
(по кузову не 
более 15% от 
страховой суммы 
по всем 
страховым 
случаям) 

20.  Расчет ущерба (8.5.3) Калькуляция + по 
факту + 
согласованное 
СТО (ТС на 
гарантии – оф. 
дилер) 

Калькуляция + по 
факту + любое 
СТО  

 


