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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила добровольного страхования гражданской ответственности, вытекающей из  

использования сухопутных автотранспортных средств (далее по тексту Правила) разработаны в 



 

 

3 

соответствии с законом Республики Армения “О страховании и страховой деятельности” и иных 

правовых актов.  

1.2. Добровольное страхование гражданской ответственности, вытекающей из использования 

сухопутных автотранспортных средств относится к установленному законом РА «О страховании 

и страховой деятельности»  виду  страхования нежизни и классу страхование ответственности, 

вытекающей из использования сухопутных автотранспортных средств (также – перевозящих грузы). 

  Правила являются неотъемлемой частью договора или полиса о добровольном страховании 

ответственности, вытекающей из использования автотранспортных средств (далее по тексту договор 

страхования). Договор страхования может также содержать и другие условия, которые 

определяются соглашением Страхователя и Страховщика(далее по тексту Стороны) и не должны 

противоречить данным Правилам, закону и иным правовым актам. 

1.3. По Правилам Страховое Общество с Ограниченной Ответственностью «АРМЕНИЯ 

ИНШУРАНС» (далее по тексту Страховщик), действуя в соответствии с законом, правовыми актами 

и  Уставом, заключает договора добровольного страхования гражданской ответственности, 

вытекающей из использования автотранспортных средств за причинение вреда жизни, здоровью 

или имуществу третьих лиц, в случаях, предусмотренных Правилами.    

1.4. В качестве лица, заключившего со Страховщиком договор страхования (далее по тексту 

Страхователь) могут выступать юридические и трудоспособные физические лица. 

 Лицо, ответственность которого застрахована за причинение вреда третьим лицам (далее по 

тексту Застрахованное лицо), должно быть указано в Договоре страхования. Если в Договоре 

страхования не указано Застрахованное лицо, то застрахованной является отвественность 

Страхователя.  

1.5. Заключенный на условиях данных Правил, Договор страхования  считается заключенным в 

пользу физического или юридического лица (далее по тексту Выгодоприобретатель), кому может 

быть причинен вред от использования указанных в договоре транспортных средств.  

1.6. При заключении Договора страхования, Страхователю вручается один экземпляр настоящих 

Правил, о чем делается соответствующая запись в Договоре. Правила считаются неотъемлемой 

частью Договора страхования и обязательны для Страхователя и Страховщика.   

1.7. В соответствии с Правилами может быть застрахована ответственность владельцев 

пассажирских и грузоподъемных автомашин, автобусов, мотоциклов, тракторов у другой 

сельскохозяйственной техники (при движении по дорогам общего пользования).     

1.8. При заключении договора страхования Стороны могут договориться об изменении 

(исключении) отдельных положений настоящих Правил и/или о дополнении договора страхования 

положениями, не противоречащими действующему законодательству и предусмотренному 

настоящими Правилами объему обязательств Страховщика. 

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

1.10.1. Автотранспортное средство  устройство, предназначенное для перевозки по дорогам 

людей, грузов или установленного на них оборудования, с конструктивной максимальной 

скоростью более 50км/час. Транспортным средством также являются  и  любые виды тракторов и 

самоходных машин.    

1.10.2. Владелец автотранспортного средства -лицо, которому по праву собственности (владения, 

пользования, распоряжения) принадлежит автотранспортное средство.    

1.10.3. Потерпевшие 

 а) граждане жизни, здоровью или имуществу которых было причинен вред, и которые  за 

причиненный вред, вследствие дорожно-транспортного происшествия  в порядке, установленном 

законом и правовыми актами, имеют право  требования возмещения,  
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 б) юридические лица, имуществу которых был причинен вред и которые вследствие дорожно-

транспортного происшествия  в порядке, установленном законом и правовыми актами, имеют право  

требования возмещения. 

1.10.4. Застрахованное лицо -физическое или юридическое лицо, которое является собственником 

автотранспортного средства или в порядке, установленном законодательством РА имеет 

доверенность на вождение автотранспортного средства, либо указанное в договоре лицо, имеющее 

иное законное основание.   

1.10.5. Дорожно-транспортное происшествие - событие, наступившее в процессе движения по 

дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 

повреждены транспортные средства, имущество(сооружения, грузы и др.) либо причинен иной 

материальный ущерб. 

1.1. В случае, если  Страхователь является юридическим лицом, Страховщик не несет 

ответственность перед Страхователем за страховой случай причинения материального ущерба 

Страхователю своим  же сотрудником.  

 

2.ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА  СТРАХОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

2.1. Согласно заключенному на условиях Правил Договору страхования Страховщик обязуется за 

обусловленную Договором страхования плату (страховая премия) при наступлении страхового 

случая выплатить Страхователю страховое возмещение в порядке, установленном Правилами. 

Сумма страхового возмещения не может превышать размера установленной договором страховой 

суммы по  каждому страховому случаю. 

2.2. Основанием для заключения  Договора страхования является устное заявление или по 

требованию Страховщика, письменное заявление Страхователя, в установленной  форме.   

2.3. Для заключения Договора страхования  Страхователь обязан представить: 

а) документы, удостоверяющие право собственности (владения, пользования, распоряжения)  на 

автотранспортное средство, 

б) данные Страхователя, 

в)технический паспорт (свидетельство о госрегистрации), кроме случаев предусмотренных 

пунктом 2.8 Правил, 

г) доверенность на использование(эксплуатацию) автотранспортного средства или договор 

аренды(в договорах заключенных с юридическими лицами -список лиц, имеющих право на 

эксплуатацию) или другое законное основание,  

д) данные застрахованных лиц, в том числе, копию свидетельства водительских прав, законное 

основание(основания) застрахованных лиц на владение и пользование автотранспортным 

средством,    

е)прочие документы или их копии, если их потребует Страховщик. 

2.4. Факт страхования удостоверяется заключением договора страхования Страховщиком и 

Страхователем и предоставлением договора страхования(полиса) Страхователю. 

2.5. Страховщик после получения устного или письменного завления о страховании вправе 

потребовать от Страхователя:  

2.5.1 Обеспечения возможности проведения осмотра автотранспортного средства,  

2.5.2 Представления других дополнительных данных, которые прямо или косвенно связаны с 

вероятностью наступления страхового случая, и следовательно, с обстоятельствами возможных 

убытков. 

2.6. Если после заключения договора страхования или наступления страхового случая выяснится, 

что Страхователь в своем завлении или в ответах на запросы Страховщика заведомо сообщил 

недостоверные и запутанные данные, то Страховщик имеет право в одностороннем порядке 

расторгнуть договор страхования и отказать в страховом возмещении.  
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2.7. Договор страхования может предусмотреть страхование ответственности со стороны 

Страхователя(Застрахованного лица):   

2.7.1 в случае эксплуатации конкретного автотранспортного средства. В этом случае в договоре 

страхования должны быть указаны номер свидетельства о государственной регистрации и 

технические данные автотранспортного средства. Если автотранспортное средство, в порядке 

установленном законодательством еще не получило  государственную регистрацию или в 

установленном порядке  автотранспортному средству выданы “Транзит” регистрационные знаки, в 

течение действия которых автотранспортное средство в установленном законодательством РА 

порядке не подлежит государственной регистрации, то в договоре страхования указываются 

технические данные, идентификационный номер и др. В случае, если  в установленном порядке  

автотранспортному средству выданы “Транзит”(транзитные) регистрационные знаки, то договор 

страхования данных автотранспортных средств может быть заключен в день окончания срока 

действия “Транзит” регистрационных знаков.   

2.7.2 в случае эксплуатации указанного в договоре страхования  типа автотранспортного 

средства.  

2.8. Договор страхования может быть заключен до момента государственной  регистрации 

автотранспортного средства, если не были нарушены сроки, предусмотренные для государственной 

регистрации автотранспортного средства. В этом случае в договоре страхования указываются 

технические данные автотранспортного средства, а Страхователь обязан в сроки установленные 

договором страхования, представить свидетельство(технический паспорт) данного 

автотранспортного средства. Если  Страхователь не представляет Страховщику  в  сроки, 

установленные договором страхования, свидетельство (которое может быть доставлено почтой, или 

удостоверено соответствующей отметкой о получении ответственным лицом Страховщика, или 

может быть получено на номер факса Страховщика),  то Страховщик за страховые случаи не несет 

ответственности перед Страхователем(Выгодоприобретателем)  с 24:00 ч даты следующей за 

последним днем, предусмотренного в договоре  страхования для данного автотранспортного 

средства последнего дня  представления свидетельства до 00:00 ч дня следующего за днем его 

получения. Страховщик не несет ответственности перед Страхователем (Выгодоприобретателем) 

также и за те страховые случаи, которые имели место когда  Страхователь вовремя представил  

свидетельство(технический паспорт) о госрегистрации автотранспортного средства, однако на 

момент наступления страхового случая Страхователь нарушил предусмотренные (допустимые) 

законодательством сроки для  госрегистрации автотранспортного средства.    

 

      

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 

 

3.1. В соответствии с данными Правилами, объектом страхования являются не противоречащие 

законодательству Республики Армения имущественные интересы 

Страхователя(Выгодоприобретателя), связанные с риском гражданской ответственности владельца 

автотранспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения  вреда жизни, 

здоровью и имуществу третьих лиц при эксплуатации автотранспортного средства на территории, 

указанной в договоре страхования. 

3.2. По Правилам, страхованию подлежат: 

а) ответственность владельца автотранспортного средства к третьим лицам, автотранспортное 

средство которых в установленном порядке получило государственную регистрацию в 

госавтоинспекции и прошло технический осмотр, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 2.8 данных Правил,  



 

 

6 

б) ответственность владельца автотранспортного средства к третьим лицам, автотранспортное 

средство которых в установленном порядке имеет “Транзит” регистрационные знаки, срок действия, 

которых не истек на день заключения договора страхования. 

3.3. Территория страхования  это территория, в пределах которой Страховщик по Правилам несет 

ответственность  за имевший место страховой случай. Если иное не предусмотрено договором 

страхования, то в заключенных по Правилам договорах страхования, территорией страхования 

считается исключительно административная территория Республики Армения и Нагорного 

Карабаха. 

 

 

4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ  

 

4.1. Согласно данным Правилам, страховым случаем признается факт причинения вреда жизни, 

здоровью и имуществу третьих лиц в результате дорожно-транспортного происшествия, 

произошедшего вследствие эксплуатации Страхователем (Выгодоприобретателем) 

автотранспортного средства, указанного в договоре страхования, в течение срока его действия и на 

территории страхования, который в порядке, установленном законодательством РА, служит 

основанием для предъявления потерпевшими права требования возмещения и связано 

исключительно:  

а)с полной гибелью или повреждением другого автотранспортного средства, 

б) с гибелью или повреждением имущества, находящегося в других автотранспортных средствах, 

в) с причинением вреда либо уничтожением вследствие столкновения с другим подвижным либо 

неподвижным имуществом,  

г) смерти физического лица или потерей трудоспособности (временной или постоянной).  

4.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, страховыми случаями не являются и, 

соответственно, не возмещаются события указанные в пункте 4.1 данных Правил, в результате 

которых причинен вред: 

4.2.1. Водителю, пассажиру или имуществу, находившемуся в указанном в договоре 

страхования автотранспортном средстве,  

4.2.2. Членам семьи Страхователя(Застрахованного лица)-физического лица или лиц, 

находящихся на его попечительстве, либо другим лицам и их имуществу, которые вели со 

Страхователем(Застрахованным лицом) совместное хозяйство,   

4.2.3. Сотрудникам Страхователя(Застрахованного лица)-юрического лица, 

4.2.4. Страхователю со стороны Застрахованного лица, 

4.2.5. Имуществу Страхователя(Застрахованного лица), находящегося в его владении, 

пользовании и распоряжении либо полученного Страхователем(Застрахованным лицом)  на любых 

основаниях, установленных гражданским законодательством,  

4.2.6. Жизни или имуществу третьих лиц, вследствие использования указанного в договоре 

страхования автотранспортного средства в соревнованиях, испытаниях или в учебных целях в 

специально отведенных для этого местах, если иное не предусмотрено договором страхования,  

4.2.7. Окружающей природной среде, 

4.2.8. Антикварным или другим особенным(уникальным) предметам, драгоценным или 

полудрагоценным камням или металлам, культурным ценностям, коллекциям, картинам, денежным 

знакам или ценным бумагам,   

4.2.9. Вследствие бесправных действий третьих лиц, принудительного изъятия транспортного 

средства из распоряжения Страхователя(Застрахованного лица). 

4.3 В соответствии с Правилами страховыми случаями не являются события указанные в 

пункте 4.1 данных Правил, если последние произошли в результате хотя бы одного из 

нижеперечисленных:   
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4.3.1 Злого умыса Страхователя(Застрахованного лица), 

4.3.2 Вследствие управления автотранспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения(под влиянием токсических, наркотических средств), 

4.3.3 В результате становления автотранспортного средства объектом или средством 

преступления, 

4.3.4 В случае использования автотранспортного средства  в неисправном состоянии, если 

эксплуатация автотранспортного средства  недопустима, за исключением случаев, когдя водитель не 

смог выявить неисправность до  того как причинил ущерб, 

4.3.5 Вследствие вождения автотранспортного средства другим лицом, кроме указанного в 

договоре страхования Застрахованного лица(лицами),    

4.3.6 Вождения автотранспортного средства без специального разрешения(лицензии) или после 

окончания срока действия последней, если по законодательству предусмотрено получение такого 

разрешения(лицензии),  

4.3.7 В случае нарушения условий специального разрешения(лицензии),  предусмотренного для 

осуществления автотранспортной деятельности, если такое разрешение предусмотрено 

законодательством,   

4.3.8 В случае превышения норм количества пассажиров и груза, указанных в договоре 

страхования или установленных законом,  

4.3.9 Умышленных действий потерпевшего, которые привели к наступлению страхового случая,  

4.3.10 Случаи использования автотранспортного средства вне  указанной в договоре 

страхования территории (маршрута автотранспортного средства) страхования,   

4.3.11 любых военных действий, маневров, учений(вне зависимости от того объявлены они 

были или нет) и их последствий, гражданской войны, действий вооруженных сил или террористов, 

народных волнений и забостовок, саботажа,  

4.3.12 ядерного взрыва, вследствие использования атомной энергии, радиоактивного заражения 

или радиоактивного излучения.  

4.4 В соответствии с Правилами страховым случаем также не признается причинение вреда 

жизни и имуществу третьих лиц, если: 

4.4.1 если Страхователь(Застрахованное лицо) сбежал с места происшествия либо отказался 

пройти медицинскую экспертизу, вследствие причинения вреда или страхового случая не оказал 

потерпевшим необходимую помощь и не обратился в компетентные органы (госавтоинспекцию, 

полицию, медучреждения и др) или к Страховщику,   

4.4.2на момент причинения вреда истек установленный срок действия техосмотра или 

регистрации автотранспортного средства,   

4.4.3 истек срок действия регистрационных знаков «Транзит”, если в указанный срок 

автотранспортное средство(подлежащее регистрации) не было зарегистрировано в органах 

Госавтоинспекции,  

4.4.4 истекли  сроки действия регистрационных знаков «Транзит”, и к этому времени 

автотранспортное средство не было зарегистрировано в органах Госавтоинспекции,    

4.4.5истек срок действия регистрации автотранспортного средства(свидетельства о регистрации 

автотранспортного средства или технического паспорта),  

4.4.6 истек срок действия водительского удостверения водителя автотранспортного сердства 

либо вред причинен вследствие вождения автотранспортного средства 

Страхователем(Застрахованным лицом) не имевшим водительского удостоверения либо без него.  

4.4.7 истек срок действия путевого листа, доверенности или другого документа на право 

пользования и распоряжения, выданных от имени владельца автотранспортного средства,  

4.4.8 Страхователь(Застрахованное лицо) при наступлении страхового случая не исполнил или 

ненадлежаще исполнил возложенные Правилами и договором страхования обязательства.    

4.5 Договор страхования, в частности, может содержать следующие дополнительные условия:  
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а)“До первого страхового случая”, в случае которого обязательство Страховщика по выплате 

страхового возмещения распространяется только  на страховой случай, случившийся в первый раз,   

б) “ответственность за определенные дни, недели или месяцы”, в случае которого страхование 

распространяется только на страховые случаи, которые случаются в указанные в договоре 

страхования конкретные дни, недели или месяцы.   

 

 

5. СТРАХОВАЯ СУММА 

 

5.1. Страховая сумма это сумма, в пределах которой Страховщик при наступлении страхового 

случая обязан выполнить страховое возмещение. Страховая сумма устанавливается по соглашению 

Сторон и может быть агрегатной и неагрегатной.  

Неагрегатная страховая сумма это сумма, в пределах которой Страховщик обязуется 

выплачивать страховое возмещение по каждому страховому случаю, наступившему в течение 

действия договора страхования, причем, страховая сумма не уменьшается в размере раннее 

выплаченной  суммы страхового возмещения.  

Агрегатная страховая сумма это сумма, в пределах которой Страховщик обязуется 

выплачивать страховое возмещение  за все страховые случаи, имевшие место в течение действия 

договора страхования, причем страховая сумма  уменьшается в размере выплаченной суммы 

страхового возмещения. 

5.2. В договоре страхования могут быть установлены отдельные страховые суммы 

(предусмотренные договором страхования составляющие страховой суммы), связанные:  

а) с убытками, причиненными жизни или здоровью потерпевших лиц, 

б) с убытками, причиненными имуществу потерпевших лиц.    

5.3. В договоре страхования для отдельного(каждого) автотранспортного средства может быть 

установлена индивидуальная страховая сумма (максимальный размер страхового возмещения для 

одного автотранспортного средства) для всех страховых случаев, имевших место в течение действия 

договора страхования.   

5.4. Согласно заявлению Страхователя, страховая сумма, после заключения договора страхования 

либо после выплаты Страховщиком страхового возмещения, может быть увеличена посредством 

дополнительных страховых взносов в размере выплаченной страховой суммы, если иное не 

предусмотрено договором страхования. Увеличение страховой суммы оформляется путем 

составления дополнительного соглашения. 

5.5. Если Страхователь в день получения страхового возмещения не восполняет страховую сумму 

соответствующим страховым взносом, то страховая сумма сокращается в размере выплаченного 

страхового возмещения, что оформляется заключением соответствующего соглашения либо не 

оформляется.   

 

 

6.СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ПОРЯДОК УПЛАТЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ НЕУПЛАТЫ 

СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ   

 

6.1 Страховая премия это предусмотренная для страхования сумма, которую Страхователь, в 

соответствии с  договором страхования, обязан уплачивать Страховщику. Величина страховой 

премии устанавливается исходя из страховой суммы, страховых тарифов, сроков страхования, 

невозмещаемой суммы(франшизы) и поправочных коэффициентов, учитывающих конкретные 

условия страхования.   



 

 

9 

Страховые тарифы устанавливаются Страховщиком. Для договоров страхования, 

заключенных сроком до одного года, Страховщик по отношению к годовому страховому тарифу, 

установленному для данного риска применяет установленные им поправочные коэффициенты.  

6.2. Порядок уплаты страховых премий определяется договором страхования соглашением Сторон.  

6.3. Страховые премии могут уплачиваться единовременно либо по частям, причем:   

а) если срок страхования меньше одного года, то Страхователь обязан выплатить страховую 

премию единовременным платежом, если иное не предусмотрено договором страхования, 

б) если срок страхования год и больше, то Страховщик вправе предоставить Страхователю 

возможность уплатить страховую премию не единовременно, а в сроки и порядке, установленные в 

договоре страхования.   

6.4. Страховая премия может быть выплачена наличным путем в кассу Страховщика или 

безналичным расчетом- на соответствующий банковский счет Страховщика. 

6.5. Днем уплаты страховой премии считается: 

а) при уплате наличными деньгами- день вручения представителю Страховщика или день 

поступления денежных средств в кассу Страховщика, 

б) в случае безналичного расчета- день получения денежных средств на расчетный счет 

Страховщика.   

6.6. Страхователь, в случае увеличения страховой суммы, обязан уплатить дополнительный 

страховой взнос единовременным платежом(если иное не предусмотрено договором страхования). 

Величина дополнительного страхового взноса устанавливается Страховщиком.  

6.7. Если страховой случай наступил до уплаты очередной страховой премии, которая к тому же 

просрочена, то Страховщик вправе  при определении подлежащей выплате суммы страхового 

возмещения зачесть сумму просроченной страховой премии.   

6.8. Если в течение 14-ти дней после вступления договора страхования в силу Страхователь не 

уплачивает единовременно или первую очередную часть страховой премии, то Страховшик вправе в 

одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Договором  не предусмотрен иной срок или 

возможность уплаты в рассрочку. 

6.9. Если Страхователь  в установленные договором страхования сроки и в порядке не уплатил 

очередную часть страховой премии, то Страховщик  без уведомления Страхователя имеет право в 

одностороннем порядке расторгнуть Договор через три дня(дополнительный срок) после 

установленного Договором срока уплаты страховой премии.  

 

  

7. НЕВОЗМЕЩАЕМАЯ СУММА (ФРАНШИЗА) 

 

 

7.1. Учитывая отдельные условия договора страхования, Стороны могут установить размер 

невозмещаемой Страховщиком суммы(франшизы).  

7.2. Невозмещаемая сумма может быть условной или безусловной и выражена в  процентах к 

страховой сумме или в абсолютном денежном выражении. 

7.3. В случае условной невозмещаемой суммы Страховщик  не выплачивает страхового возмещения 

если ущерб не превышает размер невозмещаемой суммы, а если ушерб  превышает размер 

невозмещаемой суммы, то страховое возмещение выплачивается в полном обьеме.   

7.4.В случае безусловной невозмещаемой суммы  страховое возмещение уменьшается в размере 

невозмещаемой суммы.  

 

  

8. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ,  ЕГО ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ 
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8.1. По соглашению Сторон договор страхования заключается на любой срок. Для 

автотранспортного средства, которому в установленном порядке выданы регистрационные знаки 

“Транзит”, в период действия которых автотранспортное средство не подлежит регистрации в 

Госавтоинспекции, договор страхования заключается на срок действия регистрационных знаков 

“Транзит”.    

 Если автотранспортное средство застраховано на основании, выданного в установленном 

законодательством порядке, временном свидетельстве о регистрации, то Страхователь обязан после 

получения окончательного технического паспорта (свидетельства о регистрации) автотранспортного 

средства  в разумные сроки представить их копию Страховщику. 

8.2. Даты начала  и конца срока действия страхового договора отмечаются в договоре страхования.  

Дата начала срока действия страхового договора не может быть раньше даты заключения договора.  

8.3. Если очередная часть страховой премии не уплачена в установленные договором страхования 

сроки или уплачена неполностью, то  предусмотренное договором  страхование не распространяется 

на страховые случаи,  имевшие место с 00:00ч даты, следующей за датой указанной как последняя 

дата уплаты страховой премии до 24:00ч даты фактической  уплаты суммы.  

8.4. Договор страхования досрочно расторгается в следующих случаях: 

а) по истечении срока, указанного в договоре страхования. 

б)при исполнении Страховщиком своих обязательств по страховому возмещению в полном 

объеме(выплате страховой суммы полностью), если в договоре страхования не установлена 

агрегатная страховая сумма. Причем, в этом случае никакого взаиморасчета между Сторонами быть 

не может. 

в)по соглашению Сторон. 

г) в случаях, предусмотренных договором страхования или иными правовыми актами.  

8.5. Страхователь имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор страхования, заранее 

за 15 дней уведомив об этом Страховщика.   

8.6. В случае досрочного расторжения договора страхования по требованию Страхователя, 

Страховщик возвращает Страхователю страховые премии: пропорционально незавершенному 

периоду страхования, а за основу расчета страховых премий принимается 70%-ов  уплаченных 

Страхователем, в соответствии с договором страхования, страховых премий, если иное не 

предусмотрено договором страхования. Если требования Страхователя обусловлены нарушением 

Страховщиком условий страхования и Правил, то Страховщик возвращает Страхователю страховые 

премии пропорционально незавершенному  сроку  договора страхования, а за основу расчета 

страховых премий принимается 80%-ов  уплаченных Страхователем, в соответствии с договором 

страхования, страховых премий.   

8.7. При досрочном расторжении договора страхования по требованию Страховщика, Страхователю 

возвращаются страховые взносы полностью, а если требования Страховщика обусловлены  

нарушением Страхователем условий договора страхования и Правил, то  последний  возвращает 

Страхователю страховые премии: пропорционально незавершеннпому периоду страхования, а за 

основу расчета страховых премий принимается 70%-ов  уплаченных Страхователем, в соответствии 

с договором страхования, страховых премий. 

8.8. В случае досрочного расторжения договора страхования, Страхователю не возвращаются 

страховые премии, если Страхователь по данному договору страхования обратился для получения 

страхового возмещения (за исключением случаев, когда в страховом возмещении было отказано и 

Страхователь(Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) согласились с заключением 

Страховщика об отказе в выплате) либо получил страховое возмещение.  

8.9. Окончание срока действия договора страхования не освобождает Страховщика от возмещения 

ущерба, причиненного вследствие страховых случаев, произошедших в течение действия договора 

страхования. 
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9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ СТРАХОВОГО РИСКА 

 

9.1.В период действия договора страхования Страхователь(Застрахованное лицо) обязан 

незамедлительно  по любым доступным средствам, в течение трех календарных дней, сообщить 

Страховщику о ставших ему известными  существенных обстоятельствах и изменениях, которые 

могут  повлиять на увеличение степени страхового риска.  

9.2.Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе 

требовать изменения условий договора либо уплаты дополнительной страховой  премии соразмерно 

увеличению степени риска.  

   Если Страховщик возражает против уплаты страховой премии и изменения условий 

договора страхования, то Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования, в 

порядке установленном законом и иными правовыми актами.   

9.3.В случае невыполения Страхователем обязательств предусмотренных  пунктом 9.1 данных 

Правил, Страховщик вправе расторгнуть договор страхования и в порядке, установленном 

законодательством потребовать возмещения за убытки, понесенные вследствие этого. 

В этом случае Страховщик не несет ответственности за вред, причиненный в результате 

страховых случаев, произошедших после изменения степени риска. 

9.4.Обстоятельства, предусмотренные пунктом 9.3 данных Правил, не действуют, если в случае 

наступления страхового случая отпали факторы, влияющие на увеличение страхового риска. 

 

10. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ, ПОРЯДОК 

ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ И ОЦЕНКИ ВРЕДА   

 

10.1. Страхователь(Застрахованное лицо), после того, как ему стало известно о наступлении 

страхового случая, обязан:   

10.1.1. незамедлительно после наступления случая любыми доступными, подтверждающим факт 

информирования, средствами известить представителей Страховщика по указанным в страховом 

договоре телефонам, а во всех случаях не позднее чем  в течение 24 часов, не считая нерабочие 

дни, письменно сообщить Страховщику. Предварительная информация должна содержать:  

 а) Имя, фамилию, отчество, 

 б)номер договора страхования (полиса), 

 в) номер государственной регистрации автотранспортного средства, 

 г) известную Страхователю на момент передачи сведений, по возможности полную 

информацию об обстоятельствах наступления случая(время, место, вероятные причины наступления 

случая и характер причиненоого ущерба),   

10.1.2. в сложившейся обстановке предпринять разумные и возможные меры по устранению или 

уменьшению вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу потерпевших лиц. В этом случае 

Страхователь обязан следовать указаниям Страховщика, если таковые имеются.   

10.1.3. В случае наступления страхового случая незамедлительно, в установленном порядке, 

обратиться в соответствующие компетентные  органы, которые уполномочены вести расследование 

о причинах и обстоятельствах наступления страхового случая и давать заключения.  

10.1.4. Своевременно оповестить Страховщика о времени и месте осмотра имущества  потерпевших 

лиц и дать возможность эксперту или представителю Страховщика произвести  изучение и дать 

оценку причиненного ущерба.   

10.1.5 периодически информировать Страховщика о ходе расследования, причинах и последствиях  

происшествия и участвовать в расследовании. 

10.1.6. незамедлительно информировать Страховщика: 
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а) обо всех  предъявленных ему требованиях имущественного характера, связанных с наступлением 

страхового случая. В случае получения таких требований Страхователь(Застрахованное лицо) 

обязан предпринять все возможные меры, чтобы предотвратить обращение потерпевшего лица с 

каким-либо иском в суд или в соответствующие компетентные органы до обсуждения своих 

требований со  Страховщиком.   

б) о начале возбуждения уголовно-процессуального дела компетентными органами и судебного дела 

по факту причинения вреда.  

В случае, если Страхователь пытается урегулировать отношения с потерпевшим по искам, однако 

потерпевший тем не менее представил исковое заявление в суд до  окончательного рассмотрения 

Страховщиком обстоятельств случая, то Страхователь(Застрахованное лицо) обязан по требованию 

Страховщика  выдать доверенность ему либо указанному им лицу на право представлять 

Страхователя (Застрахованного лица, Ответчика) в судебном процессе со всеми необходимыми 

полномочиями, в том числе:   

- ознакомиться с предъявленным иском, произвести связанные с иском соответствующие 

процессуальные действия, также с учетом прав по ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса РА,  

- ведения переговоров с потерпевшими лицами и их представителями, 

- для принятия мер по выяснению причин, размеров и обстоятельств причиненного вреда.   

10.1.7. Без согласия Страховщика добровольно не принимать каких-либо требований, связанных с 

происшествием, не брать на себя каких-либо обязательств по урегулированию этих требований, а 

также не возмещать причиненый ущерб. 

10.1.8. Страхователь (уполномоченное Страхователем лицо на управление автомашины) при 

наступлении любого указанного в Правилах случаях не имеет права самовольно покидать место 

аварии и обязан присутствовать  на всех процедурах по  регистрации случая и выполнять все 

требования и указания Страховщика и государственных  правовых органов. Страхователь 

(уполномоченное  лицо Страхователя, Выгодоприобретатель) обязан после наступления случая без 

согласия Страховщика не начинать ремонтные работы, за исключением случаев, когда работы 

обусловлены обеспечением безопасности водителя или пассажиров или они необходимы по 

указаниям и инструкциям правомочных органов.       

10.2 Если Страхователь(Застрахованное лицо)  не сообщил Страховщику об известном ему 

страховом случае в порядке и (или) сроках указанных в пункте 10.1.1 Правил, то Страховщик, 

согласно 2-ой части статьи 1017 Гражданского кодекса РА, имеет право не выплатить страховое 

возмещение, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового 

случая, или что отсутствие у Страховщика сведений об этом не может повлиять на его обязанность 

выплатить страховое возмещение. 

10.3. Для осуществления страхового возмещения Страховщику должны быть представлены:  

а) заявление, 

б) оригинал договора страхования (экземпляр Страхователя), 

в)документы, заверенные печатью соответствующих компетентных органов(госавтоинспекция, 

полиция), содержащие следующие обязательные данные:  

- имя, фамилию, отчество лица, кому были выданы указанные в данном   подпункте 

документы,  

-дата, время и место происшествия, 

- сведения о поврежденном в происшествии автотранспортном средстве(марка, знак 

госрегистрации, номер двигателя, номер шасси), характер повреждения автотранспортного 

средства, обнаруженный во время внешнего осмотра, а также места повреждений,  

- обстоятельства страхового случая, имена, фамилии и отчества и адреса участников, а также 

информация о принадлежащем третьим лицам  и поврежденным вследствие страхового случая 

автотранспортном средстве (марка, номер госрегистрации, номер двигателя, номер шасси), 
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характер повреждения, обанруженный во время внешнего осмотра, а также места 

повреждений,  

- имена, фамилии, отчества и адреса лиц, которым был причинен вред в результате дорожно-

транспортного происшествия,  

- имя, фамилия, отчество и адрес лица, несущего администранивную ответственность за 

правонарушение,   

- информация о возбуждении уголовного дела, 

-должность, звание, имя, фамилия, отчество лица, выдавшего соответствующий документ, 

г) документы, причастные к обстоятельствам страхового случая и размерам причиненного ущерба 

(акты о поврежденном имуществе, счет-фактуры, чеки, извещения, заключения экспертов и др.), 

д) судебные акты (в случае, если дела расследовались или расследуются в суде), 

е) документы, выданные лечебными учреждениями и подписанные главврачом или заключения 

соответствующих органов врачебно-социальных экспертиз, если вред причинен третьим лицам,   

ж) свидетельство о смерти и копии документа, подтверждающего право на наследование (в случае 

смерти потерпевшего),  

з) копии свидетельства о госрегистрации и технический паспорт автотранспортного средства,  

и) копию водительского удостоверения, 

к) копия путевого листа, доверенности или иного документа удостоверяющего право на пользование 

или распоряжение автотранспортным средством,  

л) лицензия на осуществление транспортной деятельности и лист соответствующей 

лицензии(сертификата), если данная транспортная деятельность в соответствии с 

законодательством, подлежит лицензированию,  

м) копия свидетельства регистрации юридического лица, выданная госрегистром, если 

Страхователь является юридическим лицом,  

н) копия паспорта (для военослужащих документа, удостоверяющего личность), если 

Страхователь(Застрахованное лицо) является физическим лицом. 

10.4 Для подтверждения подлинности представленных Страховщику копий документов, указанных 

в пункте 10.3. Правил, необходимо представить также и их оригиналы.  

Факт получения докуметов, подтверждается  выполнением соответствующей отметки 

уполномоченным  представителем Страховщика.  

10.5. Страхователь(Застрахованное лицо) обязан в течение двух месяцев  со дня представления 

письменного заявления, представить Страховщику документы установленные пунктом 10.3 данных 

Правил(за исключением письменного заявления).  

 В случае непредоставления Страхователем(Застрахованным лицом) в указанный срок 

установленных Правилами документов или какого-либо письменного ходатайства о продлении 

двухмесячного срока, Страховщик  в соответствии с Правилами, в течение 5- 

ти дней по истечении указанного срока,  на основании  невыполнения либо ненадлежащего 

выполнения Страхователем возложенных обязательств отказывает в страховом возмещении. 

 В случае, если Страхователь(Застрахованное лицо) представляет письменное ходатайство о 

продлении установленного срока с различной мотивацией о препятствиях, связанных с 

представлением документов или иных причин, Страховщик, исходя из обстоятельств данного дела, 

может продлить этот срок до шести месяцев. Последствия невыполнения Страхователем  своих 

обязанностей в указанный  период  идентифицируются с положением второго абзаца данного 

пункта. 

10.6. Указанные в пунктах 10.4. и 10.5. положения распространяются и на Выгодоприобретателя, 

если последний для получения страхового возмещения напрямую обратился к Страховщику. 

10.7. Исходя из обстоятельств случая, Страховщик вправе сократить перечень  документов, 

указанных в пункте 10.4, а также не требовать от Страхователя(Застрахованного лица, 

Выгодоприобретателя) документы, наличие которых у Страхователя(Застрахованного лица, 
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Выгодоприобретателя) в случае наступления страхового случая, подтверждено документами, 

выданными соответствующими компетентными(уполномоченными) органами.    

10.8. Страховщик вправе затребовать от Страхователя(Застрахованного лица) дополнительные 

документы, если с учетом  конкретных обстоятельств, отсутствие последних делает невозможным 

признание факта происшествия и определение размера вреда.    

10.9. Страховщик, в случае необходимости, для получения сведений о страховом случае может 

обратиться в государственные органы, организации или к другим лицам, которые владеют 

информацией  касательно страхового случая. 

10.10. Страховщик вправе произвести осмотр автотранспортного средства, в результате 

эксплуатации которого потерпевшему лицу был причинен вред и в отношении него была проведена 

независимая экспертиза. Страхователь обязан, по требованию Страховщика, предоставить 

автотранспортное средство на проведение экспертизы.  

10.11. После наступления случая Страховщик имеет право обратиться к независимому эксперту для 

выявления  причин страхового случая  и уточнения размера ущерба, а также при определении 

размера страхового возмещения основываться на заключении последних.   

Если вследствие страхового происшествия, размер ущерба, по требованию Страховщика,  

оценивается соответствующей специализированной организацией или независимым экспертом, то 

связанные с этим расходы берет на себя Страховщик.  В этом случае значение страхового 

возмещения определяется Страховщиком на основании заключения(в котором оценивается размер 

ущерба) экспертной комиссии. 

10.12. Страховщик также имеет право самостоятельно посредством соответствующего своего 

подразделения или сотрудника оценить размер нанесенного ущерба и основываться на этом при 

определении размера страхового возмещения. 

10.13. Страхователь вправе не согласиться с заключением составленным Страховщиком или 

привлеченным им специалистом (экспертом) и потребовать проведения другой независимой 

экспертизы. В этом случае расходы на независимого эксперта выполняет Страхователь. 

Страховщик, в свою очередь, может с соответствующим мотивированным обоснованием не принять  

заключение эксперта Страхователя.  

10.14. Страховщик после получения всех документов, указанных в пунктах 10.3 и 10.8 Правил, 

обязан в течение 5-ти дней  в соответствии с законом и иными правовыми актами принять решение 

(заключение) о выплате или отказе от выплаты страхового возмещения. 

10.15. Страховщик  свое решение о выплате страхового возмещения надлежащим образом  вручает 

Страхователю(Выгодоприобретателю) или отправляет на почтовый адрес последнего.  

10.16. В случае отказа в страховом возмещении или уменьшении, Страховщик  свое мотивированное 

решение в пятидневный срок заказным письмом отправляет на адрес постоянного места проживания 

Страхователя(Выгодоприобретателя).    

10.17. Страховщик, в течение 30 дней  после принятия решения о выплате страхового возмещения, 

обязуется единовременным платежом произвести страховое возмещение, если Страховщик и 

Страхователь(Выгодоприобретатель) не согласовали иной порядок и срок выплаты страхового 

возмещения.    

 

 

11. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 

 

11.1. В случае признания  факта наступления страхового случая Страховщик производит страховое 

возмещение в размере причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевших лиц вреда (в 

денежном выражении),, но не более страховой суммы, предусмотренной в договоре страхования для 

данного страхового случая.  
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По согласованию со Страхователем(Выгодоприобретателем), страховое возмещение может быть 

выплачено равноценным имуществом, но не  превышающим размер страховой суммы. 

11.2. В сумму страхового возмещения включены:  

 а) действительный вред, причиненный потерпевшим лицам, обладающим в соответствии с 

законом и иными правовыми актами правом требования, причем,  

 1. Действительный вред, причиненный здоровью физического лица или в случае его смерти 

включает:  

- разумные расходы, необходимые для восстановления здоровья (лечения, автотранспортных 

расходов, на платные медицинские услуги и др.), но не более размера страховой суммы, 

предусмотренной в договоре страхования для данного страхового случая, 

- расходы на погребение, но не более размера страховой суммы, предусмотренной в договоре 

страхования для данного страхового случая.  

2. Расходы, в случае причинения вреда имуществу, принадлежащему физическому или 

юридическому лицу,определяются в размере фактического и действительного вреда, возникших в 

результате повреждения или гибели имущества, но не более размера страховой суммы, 

предусмотренной в договоре страхования для данного страхового случая, причем    

- при полной гибели имущества - в размере действительной стоимости имущества на момент 

страхового случая за вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования и 

износа,    

- при частичном повреждении имущества - в размере необходимых расходов по приведению 

его в состояние, в котором оно было до его повреждения,  

б) если договором страхования не предусмотрено иное, то (в случае причинения вреда 

имуществу) также  и:  

- расходы по перемещению (эвакуации) с места аварии принадлежащего третьим лицам 

автотранспортного средства, если в возникновении вреда обоснована виновность 

Страхователя(Застрахованного лица), одновременно вследствие повреждениея этих 

автотранспортных средств недопустима и технически невозможна их дальнейшая эксплуатация, 

- расходы на диспетчерские услуги, связанные с вызовом эвакуаторов автотранспортных 

средств,  

- расходы, выполненные Страховщиком на независимых экспертов. 

Если договором страхования не предусмотрено иное, то расходы связанные с перемещением 

(эвакуацией) принадлежащих третьим лицам автотранспортных средств участников дорожно-

транспортного происшествия не могут превышать:  

- 10 000 драм РА для автотранспортных средств, вес которых не превышает 3.5 тонны,  

- 15 000 драм РА для автотранспортных средств, вес которых превышает 3.5 тонны.  

Размер указанных в данном пункте расходов, в случае досудебного урегулирования исковых 

заявлений, определяется по соглашению Страховщика и лица, предъявившего претензию, при 

участии Страхователя(Застрахованного лица).   

в) расходы Страхователя(Застрахованного лица), с целью  уменьшения вреда, если если такие 

расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика  

(возмещаются  в порядке, установленном законом). 

г) расходы на судебное делопроизводство по страховому случаю, если эти расходы 

произведены по указаниям Страховщика и с его письменного согласия.  

11.3. Общая сумма страхового возмещения по каждому страховому случаю не может превышать 

общий размер страховой суммы, установленной в договоре страхования.     

11.4. Страховое возмещение, предусмотренное для случаев подпункта а) пункта 11.2 данных Правил  

выплачивается непосредственно лицу(Выгодоприобретателю) потерпевшему вследствие страхового 

случая, в соответствии с указанными в заявлении данными.  
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В случаях, предусмотреннхых подпунктами в) и г) пункта 11.2 данных Правил страховое 

возмещение выплачивается Страхователю(Застрахованному лицу). 

11.5.Датой выплаты страхового возмещения считается: 

- в случае расчета наличными- дата получения денежных средств 

Страхователем(Застрахованным лицом) через кассу Страховщика,  

- в случае безналичного расчета списание денежных средств с расчетного счета Страховщика. 

11.6. Если в момент наступления страхового случая гражданская ответственность 

Страхователя(Застрахованного лица) за причинение имущественного вреда  была также 

застрахована в других страховых организациях, то Страховщик выплачивает страховое возмещение 

в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключённому им договору к общей 

сумме совокупной ответственности по всем заключённым этим Страхователем договорам 

страхования. 

Страхователь обязан  письменно известить Страховщика обо всех действующих договорах 

страхования; с указанием наименований страховых компаний, страховых рисков и размеров 

страховых сумм.   

11.7. Если вред причиненный потерпевшим лицам, подлежит возмещению не только со стороны 

Страхователя(Застрахованного лица), но и другими ответственными за вред лицами, то Страховщик 

возмещает в размере разницы между подлежащей выплате полной суммы и подлежащей изъятию  

суммы от указанных в данном пункте лиц, но не более размера страховой суммы, предусмотренной 

в договоре страхования для данного страхового случая.  

Страхователь обязан  письменно известить Страховщика о существовании этих лиц и размерах 

сумм, подлежащих изъятию.  

11.8. В случае уплаты страховой премии в рассрочку(по частям) из подлежащей уплате суммы 

Страховщиком взимается очередная неуплаченнаая часть страховой премии, и если в течение 

периода между страховым случаем и сроком выплаты страхового возмещения договором 

страхования установлен срок выплаты страхового возмещения (части) и Страхователь не выполнил 

выплату.  

 Из суммы страхового возмещения не взимается величина неуплаченной очередной части 

страховой премии, если величина причиненного вреда, вследствие одного страхового случая 

меньше величины, установленной договором страхования, страховой суммы (рассчитывается 

начиная с даты наступления страхового случая), сокращенной в размере неуплаченной страховой 

премии.  

11.9. В договоре страхования предусмотрен случай, когда из суммы страхового возмещения 

взимается также и  безусловная невозмещаемая сумма (только в случае причинения вреда 

имуществу третьих лиц).   

11.10 Страховщик освобождается от своей обязанности по выплате страхового возмещения  за 

дополнительный вред, возникший вследствие неисполнения Страхователем(Застрахованным лицом) 

обязанностей, предусмотренных пунктом 10.1.2 Правил. 

11.11. Страховому возмещению не подлежат случи потери товарного вида, затраты по снижению 

рыночной стоимости восстановленного после повреждения имущества, моральный ущерб, 

косвенные убытки и расходы потерпевших лиц, которые были и будут  произведены с целью 

восстановления нарушенного права, неполученный доход, ожидаемый этим лицом в обычных 

условиях гражданского обихода, если бы его право не было попрано(упущенная выгода). 

11.12. Если по закону и иным правовым актам Страхователь(Застрахованное лицо) обязан 

выплатить возмещение ежемесячно или в другой периодичности, то Страховщик вправе произвести 

страховое возмещение единовременным платежом, в порядке установленном законом и иными 

правовыми актами.  

11.13. Страховщик имеет право продлить срок выплаты страхового возмещения, если:    



 

 

17 

а) назначена дополнительная экспертиза для определения масштабов причиненного в 

результате страхового случая вреда. В этом случае страховое возмещение выплачивается в сроки 

указанные в подпункте а) пункта 10.13 Правил, расчет начинается с даты получения Страховщиком 

документов по дополнительной экспертизе. 

б) по факту страхового случая возбуждено уголовное дело. Если по данному происшествию 

компетентными органами было возбуждено уголовное дело, то Страховщик в течение трех рабочих 

дней с даты получения от Страхователя(Застрахованного лица, Выгодоприобретателя) 

соответствующих документов  касательно завершения или приостановления уголовного дела выдает 

Страхователю(Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю) установленное Правилами и иными 

правовыми актами  заключение о страховом возмещении либо отказе в выплате.  

11.14. Если из выданных компетентными органами документов по обстоятельствам страхового 

случая выяснится что вина потерпевшего лица(Выгодоприобретателя) солидарна с виной 

Страхователя(Застрахованного лица), то Страховщик вправе выплатить страховое возмещение 

Выгодоприобретателю в зависимости от степени его вины в страховом случае и величины 

причиненного вреда. Степень вины определяется на основании представленных документов и  

соглашением Сторон, а при недостижении взаимосогласия- в судебном порядке.   

11.16. Отказ Страховщика в выплате страхового возмещения может быть обжалован в судебном 

порядке.  

  

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

12.1. Споры, вытекающие из договора страхования регулируются по взаимному согласию Сторон. 

При недостижении такого согласия, споры разрешаются в судебном порядке, в соответствии с 

законодательством Республики Армения.  

12.2 При разрешении спорных вопросов положения  Договора страхования имеют 

преимущественную силу по отношению к положениям Правил. 

 

 

 

 

 

 

 


