СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

А

Акт о страховом случае - документ, составляемый Страховщиком после подачи
Потерпевшим заявления о страховой выплате, фиксирующий причины и обстоятельства
дорожно-транспортного происшествия, его последствия, характер и размер понесенного
ущерба, размер подлежащей выплате страховой суммы и подтверждающий решение
Страховщика о производстве страховой выплаты.

Аннулирование полиса - отмена действия страхового полиса. Может быть произведена
с согласия или без него со стороны страхователя.

B

Владелец транспортного средства - собственник транспортного средства, а также
лицо, владеющее транспортным средством на праве хозяйственного ведения или праве
оперативного управления либо на ином законном основании (право аренды,
доверенность на право управления транспортным средством, распоряжение
соответствующего органа о передаче этому лицу транспортного средства и тому
подобное). Не является владельцем транспортного средства лицо, управляющее
транспортным средством в силу исполнения своих служебных или трудовых
обязанностей, в том числе на основании трудового или гражданско-правового договора
с собственником или иным владельцем транспортного средства.

Водитель - лицо, управляющее транспортным средством. При обучении управлению

1 / 10

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

транспортным средством водителем считается обучающее лицо.

Д

Добровольное страхование - одна из форм страхования, при которой, в отличии от
обязательного страхования, договоры страхования заключаются на основе
добровольного желания. При этом правила, и порядок страхования определяются самим
страховщиком на основе существующих законодательств.

Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (договор обязательного страхования) - договор страхования, по
которому страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию,
взнос) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая)
возместить потерпевшим причиненный вследствие этого события вред их жизни,
здоровью или имуществу (осуществить страховую выплату) в пределах определенной
договором суммы (страховой суммы). Договор обязательного страхования заключается в
порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом № 40-ФЗ от
25.04.2002 г., и является публичным.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - событие, возникшее в процессе
движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или
ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен
иной материальный ущерб.
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Ж

Жалоба — письменное обращение заявителя (выполненное на бумажном носителе) по
вопросу о фактическом нарушении их прав и законных интересов при осуществлении
обязательного страхования членами Союза, содержащее просьбу предпринять действия
по восстановлению нарушенного права.

З

Заявление – письменное обращение заявителя (выполненное на бумажном носителе или
полученное по факсимильной связи) по вопросу оказания помощи потерпевшему в
определении страховой организации, заключившей договор обязательного страхования
в случае невозможности получения указанной информации другим путем.

Заявитель - страхователь или потерпевший (юридическое или физическое лицо),
обращающийся в Союз с жалобой на действия (бездействия) члена Союза по
осуществлению последним обязательного страхования или с заявлением о
предоставлении информации о страховой компании, заключившей договор
обязательного страхования.

Запрос – письменное обращение, направленное адресату средствами почтовой связи,
либо электронной почтой или направленное посредством факсимильной связи с
последующей досылкой оригинала, содержащее просьбу или требование
Исполнительного аппарата Союза, а также уполномоченных органов государственной
власти РФ о предоставлении каких-либо сведений, разъяснений, документов в целях
проверки фактов, изложенных в жалобе заявителя или в заявлении о предоставлении
информации о страховой компании, заключившей договор обязательного страхования.
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Зеленая карта

а) Международный сертификат страхования гражданской ответственности владельцев
средств автотранспорта, в любой из форм, одобренной Советом Бюро, г.Лондон,
который подтверждает наличие обязательного страхования автогражданской
ответственности на территории всех стран, входящих в систему "Зелёной карты".

б) Система международного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, участниками которой являются 45 стран: большинство
европейских, ряд стран Северной Африки и Средиземноморья. В каждой стране
учреждается национальное страховое бюро «Зеленая карта», основной функцией
которого является выплата страховых возмещений потерпевшим в результате ДТП,
происходящих на территории страны, в которой учреждено данное бюро, по вине
держателей иностранных сертификатов «Зеленая карта». За управление и текущую
деятельность системы отвечает Совет бюро «Зеленая карта», в который входят все 45
бюро стран-участниц. В 2009 г Россия вступила в систему «Зеленая карта», функции
российского национального бюро «Зеленая карта» возложены на РСА распоряжением
Правительства РФ от 19.03.2008 № 863. Больше о российском бюро, об особенностях
законодательства стран-участниц системы и о действиях при ДТП вы можете узнать
здесь.

И

Использование транспортного средства - эксплуатация транспортного средства,
связанная с его участием в движении в пределах дорог (дорожном движении), кроме
железных дорог, а также на прилегающих к ним территориях, предназначенных для
движения транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, автозаправочные
станции и т.п.). Эксплуатация оборудования, установленного на транспортном средстве
и непосредственно не связанного с участием транспортного средства в дорожном
движении, не признается использованием транспортного средства.
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К

Компенсационные выплаты - выплаты, осуществляемые Потерпевшему Российским
Союзом Автостраховщиков или страховщиками, действующими за счет Российского
Союза Автостраховщиков на основе заключенного с ним договора в соответствии с
Федеральным законом № 40-ФЗ в счет возмещения вреда, причиненного жизни или
здоровью Потерпевшего, в случаях, если страховая выплата по обязательному
страхованию не может быть осуществлена Страховщиком вследствие неисполнения
причинителем вреда обязанности по страхованию или применения к Страховщику
процедуры банкротства либо если причинитель указанного вреда неизвестен.
Осуществление компенсационных выплат, в соответствии с Федеральным законом №
40-ФЗ будет осуществляться с 1 июля 2004 года.

М

Место жительства (место нахождения) потерпевшего - определенное в соответствии с
гражданским законодательством место жительства гражданина или место нахождения
юридического лица, признаваемых потерпевшими.

Место жительства (нахождения) субъектов обязательного страхования - местом
жительства гражданина признается место, где гражданин постоянно или
преимущественно проживает. Местом нахождения организации признается место
нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в
случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица
- иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без
доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом.
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Н

Независимая экспертиза - экспертиза, проводимая в целях выяснения обстоятельств
причинения вреда и определения размера подлежащих возмещению убытков, в связи с
повреждением имущества. Независимая техническая экспертиза - специальный вид
независимой экспертизы, проводимой при повреждении транспортного средства в
соответствии с правилами установленными Правительством Российской Федерации.

О

Ограниченное использование транспортного средства - ограниченным
использованием транспортного средства признается управление транспортным
средством только Страхователем и (или) указанными в страховом полисе водителями и
(или) его сезонное (временное) использование (в течение шести или более
определенных указанным договором месяцев в году).

П

Потерпевший - лицо, жизни, здоровью или имуществу которого был причинен вред при
использовании транспортного средства иным лицом.
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Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств - утвержденные Правительством Российской Федерации
условия страхования, определяющие права и обязанности сторон по договору
обязательного страхования, объект страхования, перечень страховых случаев.

Представитель страховщика в субъекте Российской Федерации - обособленное
подразделение страховщика (филиал) в субъекте Российской Федерации, выполняющее
в предусмотренных гражданским законодательством пределах полномочия страховщика
по рассмотрению требований потерпевших о страховых выплатах и их осуществлению,
или другой страховщик, выполняющий указанные полномочия за счет заключившего
договор обязательного страхования страховщика на основании договора со
страховщиком.

Профессиональное объединение страховщиков - созданная Страховщиками и
действующая в соответствии с Федеральным законом № 40-ФЗ некоммерческая
организация, в лице Российского Союза Автостраховщиков в целях обеспечения
взаимодействия своих членов (Члены РСА) по осуществлению обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

C

Специальный знак государственного образца - знак, форму и порядок размещения на
транспортном средстве которого, устанавливает Правительство Российской Федерации.
Знак вручается Страховщиком Страхователю при заключении договора обязательного
страхования вместе со страховым полисом.

Страхователь - лицо, заключившее со страховщиком договор обязательного
страхования.
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Страховая выплата - сумма, которую в соответствии с договором обязательного
страхования Страховщик обязан выплатить Потерпевшим в счет возмещения вреда,
причиненного их жизни, здоровью или имуществу при наступлении страхового случая.
При причинении вреда имуществу Страховщик с согласия Потерпевшего вправе
заменить страховую выплату компенсацией ущерба в натуральной форме, организовать
ремонт или замену пострадавшего имущества в пределах страховой суммы.

Страховой случай - наступление гражданской ответственности страхователя, иных лиц,
риск ответственности которых застрахован по договору обязательного страхования, за
причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании
транспортного средства, которое влечет за собой обязанность страховщика произвести
страховую выплату.

Страховые тарифы - ценовые ставки, установленные в соответствии с Федеральным
законом № 40-ФЗ, применяемые Страховщиками при определении страховой премии по
договору обязательного страхования.

Страховая премия, страховой взнос - денежная сумма, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в соответствии с договором обязательного страхования.

Страховая сумма - определенная Федеральным законом № 40-ФЗ денежная сумма, в
пределах которой Страховщик обязуется при наступлении каждого страхового случая
(независимо от их числа в течение срока действия договора обязательного страхования)
возместить Потерпевшим причиненный вред.

Страховой агент - физическое или юридическое лицо, действующее от имени
страховщика по заключению договоров обязательного страхования.

Страховой брокер - физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в
установленном порядке в качестве предпринимателя, осуществляющего посредническую
деятельность по страхованию от своего имени на основании поручений страхователя
или страховщика.
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Страховой полис обязательного страхования - документ, подтверждающий факт
заключения договора обязательного страхования, форму которого устанавливает
Правительство Российской Федерации.

Страховой случай - наступление гражданской ответственности страхователя, иных лиц,
риск ответственности которых застрахован по договору обязательного страхования, за
причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании
транспортного средства, которое влечет за собой обязанность страховщика произвести
страховую выплату.

Страховщик - страховая организация - член РСА, которая вправе осуществлять
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств в соответствии с разрешением (лицензией), выданным федеральным органом
исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств страхование риска нанесения автовладельцем расходов по возмещению вреда,
причиненного жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при использовании
транспортного средства.

T

Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам
людей, грузов или оборудования, установленного на нем
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