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869597-1
Правительство Российской Федерации
Постановление от 29 февраля 2008 г. № 131
О внесении изменений в Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств



Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2003 г. # 263 "Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, # 20, ст. 1897; 2006, # 36, ст. 3833; # 52, ст. 5593; 2007, # 26, ст. 3193).
2. Установить, что пункт 28 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу с 1 июля 2008 г., пункты 21, 23 и подпункт "а" пункта 24 - с 1 декабря 2008 г., а подпункт "а" пункта 2 - с 1 января 2009 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации В.Зубков




УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 февраля 2008 г. № 131






И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в Правила обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств


1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. При осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее именуется - обязательное страхование) страховщик обязуется за обусловленную договором обязательного страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного настоящими Правилами события (страхового случая) осуществить страховую выплату потерпевшему (третьему лицу) в целях возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевшего, в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).".
2. В пункте 3:
а) подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) зарегистрированных в иностранных государствах, если гражданская ответственность владельцев таких транспортных средств застрахована в рамках международных систем страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, участником которых является профессиональное объединение страховщиков, действующее в соответствии с  Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств;"; 
б) дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) в части, касающейся принадлежащих гражданам  прицепов к легковым автомобилям.".
3. В пункте 4:
а) абзац четвертый заменить текстом следующего содержания:
"ограниченное использование транспортных средств, находящихся в собственности или во владении граждан" - управление транспортными средствами, находящимися в собственности или во владении граждан, только указанными страхователем водителями и (или) сезонное использование транспортных средств в течение 3 и более месяцев в календарном году;
"ограниченное использование транспортных средств, находящихся в собственности или во владении юридических лиц" - сезонное использование транспортных средств, находящихся в собственности или во владении юридических лиц (снегоуборочные, сельскохозяйственные, поливочные и другие специальные транспортные средства), в течение 6 и более месяцев в календарном году;";
б) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
"потерпевший" - лицо, жизни, здоровью или имуществу которого был причинен вред при использовании транспортного средства иным лицом, в том числе пешеход, водитель транспортного средства, которым причинен вред, и пассажир транспортного средства - участник дорожно-транспортного происшествия;";
в) абзац восемнадцатый дополнить словами "или прямого возмещения убытков;"; 
г) дополнить абзацем следующего содержания:
"прямое возмещение убытков" - возмещение вреда имуществу потерпевшего страховщиком, заключившим с потерпевшим - владельцем транспортного средства договор обязательного страхования.".
4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Страховым случаем  признается наступление гражданской ответственности владельца транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, влекущее за собой в соответствии с договором обязательного страхования обязанность страховщика осуществить страховую выплату.".
5. В пункте 9:
а) подпункт "з" дополнить словами "и иному имуществу;";
б) подпункт "к" признать утратившим силу;
в) в подпункте "м" после слова "предусмотренный" дополнить словами "Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и".

6. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия договора обязательного страхования) обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, составляет:
в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, - не более 160 тыс. рублей;
в части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших, - не более 160 тыс. рублей;
в части возмещения вреда, причиненного имуществу одного потерпевшего, - не более 120 тыс. рублей.
Страховая премия определяется в соответствии со страховыми тарифами, установленными Правительством Российской Федерации.
Изменение Правительством Российской Федерации страховых тарифов в течение срока действия договора обязательного страхования не влечет за собой изменения страховой премии, оплаченной страхователем по действовавшим на момент уплаты страховым тарифам.".
7. В пункте 13:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"13. Договор обязательного страхования заключается на 1 год, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом. Договор обязательного страхования заключается в отношении владельца транспортного средства, лиц, указанных им в договоре обязательного страхования, или в отношении неограниченного числа лиц, допущенных владельцем к управлению транспортным средством в соответствии с договором обязательного страхования, а также иных лиц, использующих транспортное средство на законном основании.";
б) в абзаце втором слова "15 календарных дней" заменить словами "5 дней".
8. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Для заключения договора обязательного страхования страхователь  представляет страховщику следующие документы:
а) заявление о заключении договора обязательного страхования по форме согласно приложению № 1;
б) документ, удостоверяющий личность (если страхователем является физическое лицо);
в) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если страхователем является юридическое лицо);
г) документ о регистрации транспортного средства, выданный органом, осуществляющим регистрацию транспортного средства (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, технический паспорт, технический талон или аналогичный документ); 
д) водительское удостоверение или копия водительского удостоверения лица, допущенного к управлению транспортным средством (если договор обязательного страхования будет предусматривать допуск к управлению транспортным средством определенных лиц).".
9. В пункте 18 слова "подпунктами "б", "г" и "е" заменить словами "подпунктами "б", "г" и "д".
10. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Владельцы транспортных средств вправе заключать договор обязательного страхования, предусматривающий ограниченное использование транспортных средств, находящихся в их собственности или во владении.
Ограниченным использованием транспортных средств, находящихся в собственности или во владении граждан, признается управление транспортными средствами, находящимися в собственности или во владении граждан, только указанными страхователем водителями и (или) сезонное использование транспортных средств в течение 3 и более месяцев в календарном году. 
Ограниченным использованием транспортных средств, находящихся в собственности или во владении юридических лиц, признается сезонное использование транспортных средств, находящихся в собственности или во владении юридических лиц (снегоуборочные, сельскохозяйственные, поливочные и другие специальные транспортные средства), в течение 6 и более месяцев в календарном году. 
Период использования транспортного средства в течение календарного года, а также водители, допущенные гражданами к управлению транспортным средством, указываются в заявлении о заключении договора обязательного страхования.".
11. Абзац второй пункта 22 дополнить предложением следующего содержания: "Страхователь обязан сообщить страховщику об увеличении периода использования транспортного средства до истечения указанного в договоре обязательного страхования периода использования транспортного средства.". 
12. В пункте 23:
а) в абзаце первом слова "переоформить страховой полис" заменить словами "внести изменения в страховой полис";
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Изменения в страховой полис обязательного страхования вносятся путем внесения соответствующей записи в раздел "Особые отметки" с указанием даты и времени внесения изменений и заверения изменений подписью представителя страховщика и печатью страховщика или путем выдачи переоформленного (нового) страхового полиса обязательного страхования в течение 2 рабочих дней с даты возвращения страхователем ранее выданного страхового полиса. Возвращенный страхователем страховой полис обязательного страхования хранится у страховщика вместе со 2 экземпляром переоформленного страхового полиса. На первоначальном и переоформленном страховых полисах обязательного страхования делается отметка о переоформлении с указанием даты переоформления и номеров первоначального и переоформленного страховых полисов обязательного страхования.".
13. В пункте 24:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
"В страховом полисе обязательного страхования указывается эксплуатируемое транспортное средство или прицеп, за исключением принадлежащим гражданам прицепов к легковым автомобилям.";
б) в абзаце четвертом слова "специальный знак государственного образца по форме согласно приложению № 3," исключить;
в) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"При утрате страхового полиса обязательного страхования страхователь имеет право на получение его дубликата бесплатно.".
14. Пункты 26 и 27 изложить в следующей редакции:
"26. Владельцы транспортных средств, используемых для перевозок пассажиров по маршрутам регулярного сообщения, обязаны информировать пассажиров об их правах и обязанностях, вытекающих из договора обязательного страхования, в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.
27. Водитель транспортного средства, участвующий в дорожном движении, обязан иметь страховой полис обязательного страхования.".
15. Наименование раздела V изложить в следующей редакции: 
"V. Порядок продления договора обязательного страхования".
16. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
"28. Продление договора обязательного страхования осуществляется путем заключения договора обязательного страхования по истечении срока его действия на новый срок со страховщиком, с которым был заключен предыдущий договор страхования, в порядке, предусмотренном разделом IV настоящих Правил.
В случае отказа страхователя от продления  договора обязательного страхования страховщик представляет сведения о страховании в соответствии с пунктом 35 настоящих Правил.".
17. Пункты 29 - 32 признать утратившими силу.
18. Предложение первое пункта 34 изложить в следующей редакции: 
"34. В случае досрочного прекращения действия договора обязательного страхования по одному из оснований, предусмотренных подпунктом "б" пункта 33, подпунктом "в" пункта 331 и подпунктом "а" пункта 332 настоящих Правил, часть страховой премии по договору обязательного страхования страхователю не возвращается.".
19. Пункт 35 изложить в следующей редакции:
"35. При досрочном прекращении или по окончании действия договора обязательного страхования страховщик предоставляет страхователю сведения о страховании по форме согласно приложению № 4. Сведения о страховании предоставляются страховщиком бесплатно в письменной форме в 5-дневный срок с даты соответствующего обращения страхователя.
Сведения о страховании предоставляются страхователем страховщику при осуществлении обязательного страхования в последующие периоды и учитываются страховщиком при расчете страховой премии по договору обязательного страхования.".
20. Пункт 38 дополнить абзацем следующего содержания:
"Участники дорожно-транспортного происшествия должны уведомить своих страховщиков о наступлении страхового случая.".
21. Пункт 39 изложить в следующей редакции:
"39. Для решения вопроса об осуществлении страховой выплаты страховщик принимает документы о дорожно-транспортном происшествии, оформленные уполномоченными на то сотрудниками милиции, прибывшими на место происшествия по сообщению его участников, или оформленные (при отсутствии в случае дорожно-транспортного происшествия потерпевших, жизни и здоровью которых причинен вред, а также при взаимном согласии водителей в оценке обстоятельств случившегося) сотрудниками милиции на ближайшем посту дорожно-патрульной службы либо в органе милиции в соответствии с пунктом 26 Правил дорожного движения Российской Федерации, или оформленные участниками дорожно-транспортного происшествия в случаях и порядке, которые установлены в пункте 411 настоящих Правил.".
22. Пункт 41 изложить в следующей редакции:
"41. Водители транспортных средств, причастные к дорожно-транспортному происшествию, обязаны заполнить бланки извещений о  дорожно-транспортном происшествии, выданные страховщиками, независимо от оформления документов прибывшими на место дорожно-транспортного происшествия сотрудниками милиции. 
При отсутствии разногласий в обстоятельствах причинения вреда и дорожно-транспортного происшествия, характере и перечне видимых повреждений транспортных средств, незначительном ущербе допускается 
совместное заполнение 2 водителями одного бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии. 
Водители ставят в известность страхователей о дорожно-транспортном происшествии и заполнении бланков таких извещений.
При участии в дорожно-транспортном происшествии более 2 транспортных средств и наличии у водителей разногласий в оценке случившегося, а также при невозможности совместного заполнения водителями одного бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии (по состоянию здоровья, в случае гибели водителя, в связи с отказом одного из них от совместного заполнения бланка или по иным причинам) допускается заполнение каждым водителем своего бланка извещения с указанием причины невозможности совместного заполнения извещения о дорожно-транспортном происшествии. В случае гибели водителя извещение о дорожно-транспортном происшествии в отношении данного транспортного средства другими лицами не заполняется.
При причинении вреда жизни или здоровью пассажиров, находящихся в транспортных средствах, в извещении о дорожно-транспортном происшествии указывается наличие пострадавших пассажиров. В случае если участники дорожно-транспортного происшествия располагают сведениями о пострадавших пассажирах (фамилии, имена, отчества), они должны представить эти сведения страховщику. Сведения о пострадавших пассажирах предоставляются страховщику органами милиции на основании его письменного запроса.
В случае причинения вреда потерпевшим водитель должен сообщить об этом страховщику в порядке и в сроки, которые установлены настоящими Правилами.".
23. Дополнить пунктами 411 и 412 следующего содержания:
"411. Оформление документов о дорожно-транспортном происшествии может осуществляться без участия уполномоченных на то сотрудников милиции при наличии одновременно следующих обстоятельств:
в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу; 
дорожно-транспортное происшествие произошло с участием 2 транспортных средств, гражданская ответственность владельцев которых застрахована в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств";
обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате дорожно-транспортного происшествия и (или) определении характера и перечня видимых повреждений  транспортных средств не вызывают разногласий участников дорожно-транспортного происшествия и зафиксированы в извещениях о дорожно-транспортном происшествии, бланки которых заполнены водителями транспортных средств, причастных к дорожно-транспортному происшествию.
Бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии заполняется обоими водителями транспортных средств, при этом обстоятельства причинения вреда, схема дорожно-транспортного происшествия, характер и перечень видимых повреждений удостоверяются подписями обоих водителей. 
При наличии разногласий в обстоятельствах причинения вреда имуществу в результате дорожно-транспортного происшествия, характере и перечне видимых повреждений транспортных средств, отказе от подписания извещения одним из участников дорожно-транспортного происшествия или размере ущерба, превышающем по примерной оценке 25 тыс. рублей, оформление дорожно-транспортного происшествия проводится с участием уполномоченных сотрудников милиции.
В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных сотрудников милиции заполненный бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии вместе с заявлением потерпевшего о страховой выплате направляется страховщику для определения размера убытков, подлежащих возмещению.
Страховщик имеет право назначить проведение независимой экспертизы причастных к дорожно-транспортному происшествию транспортных средств в случае обнаружения  противоречий, касающихся характера и перечня видимых повреждений транспортных средств и (или) обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате дорожно-транспортного происшествия, зафиксированных в представленном извещении о дорожно-транспортном происшествии, в соответствии с пунктом 45 настоящих Правил.
В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных сотрудников милиции размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его имуществу, не может превышать 25 тыс. рублей.
412. Потерпевший, получивший страховую выплату на основании пункта 411 настоящих Правил, не вправе предъявлять страховщику дополнительные требования о возмещении вреда, причиненного его имуществу в результате такого дорожно-транспортного происшествия.
Для реализации права, связанного с возмещением вреда, причиненного его имуществу в размере, превышающем 25 тыс. рублей, потерпевший может обратиться в суд с иском к лицу, причинившему вред.
Потерпевший имеет право обратиться к страховщику, который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред, за возмещением вреда, который причинен жизни или здоровью, возник после предъявления требования о страховой выплате и о котором потерпевший не знал на момент предъявления требования в соответствии с пунктами 43, 51 - 56 настоящих Правил.".
24. В пункте 44:
а) подпункт "а" дополнить словами ", если оформление документов о  дорожно-транспортном происшествии осуществлялось при участии уполномоченных сотрудников милиции;";
б) в подпункте "б" слова "(если оно заполнялось потерпевшим)" исключить.
25. В пункте 45:
а) абзац первый дополнить словами ", а страховщик - провести осмотр поврежденного имущества и (или) организовать независимую экспертизу (оценку)";
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Страховщик проводит осмотр поврежденного имущества и (или) организует независимую экспертизу (оценку) путем выдачи направления на экспертизу (оценку) в срок не более 5 рабочих дней с даты получения от потерпевшего заявления о страховой выплате и документов, предусмотренных пунктом 44 настоящих Правил, если иной срок не согласован страховщиком с потерпевшим.";
в) дополнить абзацами следующего содержания:
"В случае если по результатам проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества страховщик и потерпевший достигли согласия о размере страховой выплаты и не настаивают на организации независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества, такая экспертиза (оценка) может не проводиться.
В случае если после проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества страховщик и потерпевший не достигли согласия о размере страховой выплаты, страховщик обязан организовать независимую экспертизу (оценку), а потерпевший - предоставить поврежденное имущество для проведения независимой экспертизы (оценки).".
26. В пункте 47 слова "методов и стоимости его ремонта" заменить словами "методов, стоимости его ремонта, а также действительной стоимости транспортного средства на дату дорожно-транспортного происшествия".
27. Пункт 48 дополнить абзацем следующего содержания:
"Результаты осмотра и (или) независимой экспертизы (оценки) оформляются в письменном виде и подписываются страховщиком (его представителем), экспертом (при проведения независимой экспертизы) и владельцем транспортного средства.".
28. Дополнить раздел VII Правил пунктами 481 - 483 следующего содержания:
"481. Потерпевший имеет право предъявить требование о возмещении вреда, причиненного его имуществу, непосредственно страховщику, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего (прямое возмещение убытков), при наличии одновременно следующих обстоятельств:
а) в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу; 
б) дорожно-транспортное происшествие произошло с участием 2 транспортных средств, гражданская ответственность владельцев которых застрахована в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". 
482. Страховщик, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего, производит оценку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, изложенных в извещении о дорожно-транспортном происшествии, и на основании представленных документов возмещает потерпевшему по его требованию вред, причиненный имуществу потерпевшего, в размере страховой выплаты от имени страховщика, который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред (осуществляет прямое возмещение убытков). 
483. Реализация права на прямое возмещение убытков не ограничивает права потерпевшего обратиться к страховщику, который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред, за возмещением вреда, который причинен жизни или здоровью, возник после предъявления требования о страховой выплате и о котором потерпевший не знал на момент предъявления требования.". 
29. Пункты 49 и 50 изложить в следующей редакции: 
"49. Размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в целях возмещения вреда, причиненного его здоровью, рассчитывается страховщиком в соответствии с главой  59 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При причинении вреда здоровью потерпевшего возмещению подлежат утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь на день причинения ему вреда, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в  том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к  другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение.
Размер страховой выплаты за причинение вреда жизни потерпевшего составляет:
135 тыс. рублей - лицам, имеющим в соответствии с гражданским законодательством право на возмещение вреда в  случае смерти потерпевшего (кормильца);
не более 25 тыс. рублей - на возмещение расходов на погребение лицам, понесшим эти расходы.
50. Для получения страховой выплаты в связи с причинением вреда здоровью потерпевшего кроме документов, предусмотренных пунктом 44 настоящих Правил, к заявлению о страховой выплате прилагаются документы, предусмотренные пунктами 51, 55 - 56 настоящих Правил, а в связи с причинением вреда жизни потерпевшего - документы, предусмотренные пунктами 53 и 54 настоящих Правил.".
30. В пункте 51 абзац первый изложить в следующей редакции:
"51. При предъявлении потерпевшим требования о возмещении утраченного им заработка (дохода) в связи со страховым случаем, повлекшим утрату профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности - повлекшим утрату общей трудоспособности, представляются:".
31. Пункт 52 изложить в следующей редакции:
"52.  Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности - степени утраты общей трудоспособности.".
32. В пункте 53:
а) абзац первый и подпункт "а" изложить в следующей редакции: 
"53. Лица, имеющие право в соответствии с гражданским законодательством на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего (кормильца), представляют страховщику:
а) заявление, содержащее сведения о членах семьи умершего потерпевшего, с указанием лиц, находившихся на его иждивении и имеющих право на получение от него содержания;";
б) подпункт "в" признать утратившим силу;
в) абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Страховая выплата лицам, имеющим право в соответствии с гражданским законодательством на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего (кормильца), осуществляется в равных долях исходя из общей суммы в размере 135 тыс. рублей. Размер долей определяется страховщиком по состоянию на день принятия решения об осуществлении страховой выплаты исходя из количества заявлений о выплате, поданных лицами, имеющими право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего (кормильца), до истечения срока, предусмотренного пунктом 70 настоящих Правил.
В случае если страховщик в установленный настоящими Правилами срок произвел страховую выплату лицу (лицам), имеющему право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего (кормильца), иные лица, имеющие право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего (кормильца) и не заявившие страховщику свои требования до принятия им решения о страховой выплате, имеют право обратиться с требованием о возмещении вреда непосредственно к причинителю вреда в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.";
г) дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае если при жизни потерпевшему была произведена страховая выплата за причинение вреда здоровью, она удерживается из размера  страховой выплаты по возмещению вреда в связи со смертью потерпевшего (кормильца).". 
33. Пункт 54 дополнить абзацем следующего содержания:
"Расходы на погребение возмещаются в размере не более 25 тыс. рублей.".
34. Пункт 57 изложить в следующей редакции:
"57. Страховая выплата по каждому страховому случаю не может превышать установленную величину страховой суммы.
Страховщик по согласованию с потерпевшим вправе произвести частичную страховую выплату на основании документов о предоставлении услуг, необходимость в оказании которых была вызвана страховым случаем, и об их оплате либо оплатить эти услуги непосредственно оказавшему их медицинскому учреждению.".
35. Наименование раздела IX изложить в следующей редакции:
"IX. Определение размера подлежащих возмещению убытков при причинении вреда имуществу потерпевшего".
36. Подпункт "а" пункта 60 изложить в следующей редакции:
"а) в случае полной гибели имущества потерпевшего - действительная стоимость имущества на день наступления страхового случая, в случае повреждения имущества - расходы, необходимые для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до момента наступления страхового случая;".
37. В пункте 61:
а) в подпункте "б" после слов "причиненного вреда" дополнить словами ", если проводилась независимая экспертиза,";
б) в подпункте "в" после слова "если" дополнить словами "экспертиза проводилась и".
38. Подпункт "а" пункта 63 изложить в следующей редакции:
"а) в случае полной гибели имущества потерпевшего - в размере действительной стоимости имущества на день наступления страхового случая. Под полной гибелью понимаются случаи, если ремонт поврежденного имущества невозможен либо стоимость ремонта поврежденного имущества равна его стоимости или превышает его стоимость на дату наступления страхового случая.".
39. Абзац первый пункта 64 изложить в следующей редакции:
"64. В расходы по восстановлению поврежденного имущества включаются:".
40. Пункт 65 изложить в следующей редакции:
"65. По согласованию с потерпевшим страховщик в счет страховой выплаты вправе организовать и оплатить ремонт поврежденного имущества.
Ответственность за качество ремонта перед  потерпевшим несет лицо, осуществившее ремонт.
В случае если страховая выплата будет выплачена нескольким потерпевшим и сумма их требований, предъявленных страховщику на день первой страховой выплаты по возмещению вреда, причиненного имуществу по данному страховому случаю, превышает установленную пунктом 10 настоящих Правил страховую сумму, страховые выплаты производятся пропорционально отношению этой страховой суммы к сумме указанных требований потерпевших (с учетом ограничения размера страховой выплаты в части возмещения вреда, причиненного имуществу одного потерпевшего). Страховая выплата по каждому страховому случаю не может превышать величины установленной страховой суммы.".
41. Пункт 68 признать утратившим силу.
42. Пункт 70 изложить в следующей редакции:
"70. Страховщик рассматривает заявление потерпевшего о страховой выплате и предусмотренные пунктами 44, 51, 53 - 56 и 61 настоящих Правил документы в течение 30 дней с даты их получения.
В течение указанного срока страховщик обязан составить акт о страховом случае, на основании его принять решение об осуществлении страховой выплаты потерпевшему, осуществить страховую выплату либо направить в письменном виде извещение о полном или частичном отказе в страховой выплате с указанием причин отказа. Неотъемлемыми частями акта о страховом случае являются заключение независимой экспертизы (оценки), если она проводилась, и (или) акт осмотра поврежденного имущества. 
При неисполнении данной обязанности страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пени) в размере одной семьдесят пятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день, когда страховщик должен был исполнить эту обязанность, от установленной страховой суммы по виду возмещения вреда каждому потерпевшему.
Сумма неустойки (пени), подлежащей выплате потерпевшему, не может превышать размер страховой суммы по виду возмещения вреда каждому потерпевшему.".
43. В пункте 71 слова "(заключений, калькуляций, счетов и т.д.)" исключить.
44. В абзаце первом пункта 76 слова "(страхователю или иному лицу, риск ответственности которого застрахован по договору обязательного страхования)" исключить.
45. Приложение № 1 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств
(в редакции постановления Правительства
Российской Федерации 
от 29 февраля 2008 г. №  131)


(наименование страховщика)


ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельца транспортного средства


1. Страхователь  _________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина)
19
131
16
131




(дата рождения гражданина)

(ИНН юридического лица)





(свидетельство о регистрации юридического лица либо документ, 
удостоверяющий личность)

(серия)

(номер)

Адрес






(индекс)

(государство, республика, край, область)

(район)









(населенный пункт)

(улица)

(дом)

(корпус)

(квартира)
Телефон 

Прошу заключить договор обязательного страхования в соответствии с  Федеральным законом "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

на срок действия с "

"

20

г. по "

"

20

г.
2. Транспортное средство 
Собственник  ____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

(фамилия, имя, отчество гражданина)



(дата рождения гражданина)

(ИНН юридического лица)





(свидетельство о регистрации юридического лица либо документ,
удостоверяющий личность)

(серия)

(номер)

Адрес






(индекс)

(государство, республика, край, область)

(район)









(населенный пункт)

(улица)

(дом)

(корпус)

(квартира)
Марка, модель, категория транспортного средства _____________________________________
Идентификационный номер транспортного средства ___________________________________
Год изготовления транспортного средства ______________________________________________

Мощность двигателя транспортного средства




(кВт)

(л.с.)

Разрешенная максимальная масса, кг  __________________________________________________
(для грузовых транспортных средств)
Количество пассажирских мест  ________________________________________________________
(для автобусов, троллейбусов и трамваев)

Шасси (рама) №

Кузов (прицеп) №


Документ о регистрации транспортного средства








(паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, технический паспорт, технический талон или аналогичный документ)

(серия)

(номер)

(дата выдачи)
Государственный регистрационный знак _____________________________________
Транспортное средство сдается/не сдается в прокат, аренду (нужное подчеркнуть)
Цель использования транспортного средства (нужное подчеркнуть):
1) личная
2) учебная езда
3) такси
4) дорожные и специальные транспортные средства
5) прочее
Класс, зависящий от наличия страховых выплат, присвоенный собственнику транспортного средства  ___________________________________________________
Количество страховых случаев по предыдущему договору обязательного страхования владельцев данного транспортного средства ___________ (указывается в случае, если договором обязательного страхования не предусмотрено условие о  том, что к управлению транспортным средством допущены только указанные страхователем водители)
3. К управлению ТС допущены:
любые водители (без ограничений)

только следующие водители


№
п/п
Фамилия, имя,
отчество
Дата
рож-дения
Пол
Водительское удостоверение 
(серия, номер)
Стаж
Количество страховых случаев в течение срока действия предыдущего договора обязательного страхования
Класс, зависящий 
от наличия страховых выплат









































4. Транспортное средство будет использоваться       с

20

г.  по

20

г.
с

20

г.  по

20

г.
с

20

г.  по

20

г.
Предыдущий договор обязательного страхования гражданской 
ответственности   владельцев   транспортных   средств    в   отношении     указанного 
транспортного средства





, страховщик

.

(серия)



(номер)



5. Иные сведения  ________________________________________________________
Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств получил.

Страховой полис



получил.

(серия)

(номер)

Перечень представителей страховщика в субъектах Российской Федерации и 2 бланка извещения о  дорожно-транспортном происшествии получил.

Страхователь

(

)

(подпись)

(ф.и.о.)

"

"

20

г.
(дата заполнения заявления)

6. Страховая премия
Базовая
ставка
Коэффициент
Итого

территории преимущественного использования тран-спортного средства
наличия или отсутствия страховых выплат
возраста и стажа водителей
сезонного использования транспортного средства
краткосрочного страхования
мощности двигателя легкового автомобиля
применяемый при грубых нарушениях условий страхования
































7. Особые отметки ________________________________________________________
________________________________________________________________________

Страховщик/ представитель

(

)
страховщика
(подпись)

(ф.и.о.)

"

"

20

г.".
(дата заполнения заявления)

46. Приложение № 4 к указанным Правилам изложить в следующей редакции: 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Правилам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
(в редакции постановления Правительства
Российской Федерации 
от 29 февраля 2008 г. №  131)

(наименование страховщика, его почтовый адрес и средства связи)

СВЕДЕНИЯ

об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортного средства по договору
обязательного страхования




(серия)

(номер)
1. Страхователь  __________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина)



(дата рождения гражданина)

(ИНН юридического лица)





(свидетельство о регистрации юридического лица либо документ, 
удостоверяющий личность)

(серия)

(номер)

Адрес






(индекс)

(государство, республика, край, область)

(район)









(населенный пункт)

(улица)

(дом)

(корпус)

(квартира)
2. Транспортное средство 
Собственник  _____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

(фамилия, имя, отчество гражданина)



(дата рождения гражданина)

(ИНН юридического лица)





(свидетельство о регистрации юридического лица либо документ,
удостоверяющий личность)

(серия)

(номер)

Адрес






(индекс)

(государство, республика, край, область)

(район)









(населенный пункт)

(улица)

(дом)

(корпус)

(квартира)
Марка, модель транспортного средства ______________________________________
Идентификационный номер транспортного средства ___________________________
Год изготовления  	________________________________________________________

Документ о регистрации транспортного средства








(паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, технический паспорт, технический талон или аналогичный документ)

(серия)

(номер)

(дата выдачи)
Государственный регистрационный знак _____________________________________
3. Сведения о страховых случаях и страховых выплатах:
а) о владельцах транспортного средства
Срок
страхования
Срок, в течение которого владелец допущен к управлению транспортным средством
Ф.И.О.
владельцев, допущенных к управлению транспорт-ным средством
Дата рождения
Водительское удостоверение
Количество и характер страховых случаев
Страховые выплаты
Класс, зависящий от наличия страхо-вых выплат на дату заключения договора





урегулированных
находящихся на рассмотрении
осуществленные
предстоящие (заявленные, но не оплаченные)






ущерб имуществу
ущерб жизни и здоровью




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

































б) о транспортном средстве
Срок
страхования
Количество и характер страховых случаев
Страховые выплаты
Класс, зависящий от наличия страховых выплат

урегулированных
находящихся на рассмотрении
осуществленные
предстоящие
(заявленные, но не оплаченные)


ущерб имуществу
ущерб жизни и здоровью




1
2
3
4
5
6
7






















Страховщик

(

)

(подпись)

(ф.и.о.)


"

"

20

г.
(дата составления)
М.П.
"

"

20

г.".
(дата выдачи)

____________


