
КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ  
 страхования от несчастных случаев  
при нахождении в автотранспортном средстве 
(продукт, предлагаемый одновременно со страховыми продуктами по видам страхования,  
предусмотренным подпунктами 6, 14, 24 пункта 1 статьи 32.9 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1  
«Об организации страхового дела в Российской Федерации») 

 

САО «Медэкспресс» 
191186, Россия, г. Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 14/26. 
Лицензии ЦБ РФ: СЛ № 0141, СИ №0141 и ОС №0141-03 от 21.09.2015 г. 
Тел.: +7 812 494 94 11. www.medexpress.ru. 

 

Информация, изложенная в данном документе, не является частью Договора страхования (полиса), носит 
справочный характер и приведена исключительно для разъяснения отдельных условий страхования от несчастного 
случая. 

Полная информация об условиях страхования, правах и обязанностях сторон, условиях осуществления 
страховой выплаты представлена в Договоре страхования (полисе)/Правилах страхования. Правила страхования 
утверждены Приказом №64 от 04.10.2019 и размещены на сайте www.medexpress.ru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Страховая сумма определяется по «паушальной системе» - устанавливается общий размер страховой суммы 
для всех Застрахованных лиц. Численность Застрахованных лиц строго равна максимально допустимому 
количеству посадочных мест в транспортном средстве в соответствии с нормативами, установленными заводом 
изготовителем. Размер страховой суммы для каждого из Застрахованных лиц определяется в виде доли от общей 
страховой суммы. При этом размер страховой суммы для Застрахованного лица определяется после наступления 
страхового случая и составляет: 

–40 % общей страховой суммы, если пострадало одно Застрахованное лицо; 

–35 % общей страховой суммы, если пострадали два Застрахованных лица; 

–30 % общей страховой суммы, если пострадали три Застрахованных лица; 

–долю общей страховой суммы в процентах, составляющую результат, полученный от деления 100 % страховой 
суммы на общее число пострадавших – если пострадали четыре и более Застрахованных лица. 

Указанная в Договоре/полисе страховая сумма является предельным лимитом ответственности Страховщика. 
Общая сумма выплат по всем страховым случаям не может превышать страховой суммы по Договору страхования/ 
полису. 

 

 

 

Что застраховано? 

Страхование лиц, находящихся в транспортном 
средстве (ТС) в качестве водителя или 
пассажира ТС, на случай причинения вреда их 
жизни и здоровью при дорожно-транспортном 
происшествии (ДТП). 

Страхование осуществляется на случай 
событий:  

 наступление смерти Застрахованного лица в 
результате НС при ДТП, в том числе 
наступившая в течение года после 
несчастного случая; 

 наступление стойкой нетрудоспособности в 
результате НС при ДТП (получение 
застрахованным лицом инвалидности I, II и III 
группы в результате несчастного случая); 

 наступление временной утраты 
трудоспособности в результате НС при ДТП. 

Страховыми случаями признаются страховые 
события, при условии их наступления в период 
действия договора страхования, 
предусмотренные условиями Договора 
страхования  и произошедшие в результате 
дорожно-транспортного происшествия.  

Что не застраховано? 
 
Не является страховыми случаями: 

 если несчастный случай произошел при 
управлении ТС лицом, не имеющим права и 
(или) полномочий на управление указанным в 
договоре страхования (полисе) ТС, либо лицом, 
не имеющим, либо лишенным права 
управления ТС;  

 умышленные действия Страхователя, 
Застрахованного, его правопреемников или 
Выгодоприобретателя;  

 страховой случай произошел по причине 
нахождения Застрахованного в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения;  

 если несчастный случай произошел при 
управлении заведомо неисправным ТС, 
эксплуатация которого запрещена в 
соответствии с нормативными актами 
Российской Федерации. 

 
Полный перечень исключений из страхового 
покрытия указан в Правилах страхования – раздел IX 
Правил страхования. 

 

 

На что ещё обратить внимание?  
 

На какой территории действует договор страхования (полис)? 
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Территория страхования от НС при ДТП - Российская Федерация (территория страхования фиксируется в 
Договоре страхования/полисе. 

 

 

 

Страховая защита начинает действовать с даты, указанной в Договоре страхования / полисе, но не ранее даты 
уплаты страховой премии или первого ее взноса, если иное не предусмотрено в нем. Если сумма страховой премии 
(сумма первого страхового взноса) не оплачена, страховая защита действовать не будет. 

Действие договора страхования прекращается: 
- по истечении срока действия договора; 
- при неуплате Страхователем очередного страхового взноса в установленные договором сроки; 
- при выплате страховой суммы полностью (единовременно или по частям). 

 

 

 

Вы можете отказаться от Договора страхования / полиса в любое время, обратившись с соответствующим 
заявлением в адрес Страховщика. В заявлении должны содержаться Ваши паспортные данные, а также реквизиты 
счета, на который производится возврат денежных средств. 

Заявление на отказ от Договора страхования / полиса должно быть направлено способом, позволяющим 
объективно зафиксировать факт обращения. 

Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком письменного 
заявления Страхователя (физического лица) об отказе от договора страхования. Оплаченная страховая премия 
(часть страховой премии) подлежит возврату Страхователю. 

В случае отказа Страхователя (физического лица) от Договора страхования (полиса) в течение 14 календарных 
дней с даты его заключения (отказ в «период охлаждения») при отсутствии страховых случаев по Договору 
страхования (полису), Страховщик возвращает Страхователю оплаченную страховую премию в полном объеме (при 
отказе до начала срока страхования) или пропорционально сроку действия страхования (при отказе после начала 
даты страхования). 

При отказе от Договора страхования / полиса в иные сроки, действие Договора страхования (полиса) 
прекращается, Страховщик возвращает Страхователю оплаченную страховую премию за не истекший оплаченный 
период действия Договора / полиса за вычетом понесенных расходов, состоящих из расходов на ведение дела (35% 
от оплаченной страховой премии) и суммы убытков (включая заявленные) по всем страховым случаям настоящего 
Договора / полиса на день подачи заявления о расторжении Договора. 

 

 

 

Письменное обращение можно направить: 
 Страховщику по почте по адресу 191186, г. Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 14/26 либо путем 

заполнения соответствующей формы на сайте Страховщика www.medexpress.ru в разделе «Обратная 

связь»; эл. почта service@medexpress.ru 

 финансовому уполномоченному путем регистрации обращения на сайте – www.finombudsman.ru или по 

почтовому адресу: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 3; 

 во Всероссийский союз страховщиков – www.ins-union.ru, приложив к обращению необходимые документы 

и сведения, либо на почтовый адрес: 115093, г. Москва, Люсиновская ул., д. 27, стр. 3; эл. почта mail@ins-

union.ru 

 в ЦБ РФ через интернет-приемную на официальном сайте ЦБ РФ – www.cbr.ru, приложив к обращению 

необходимые документы и сведения, либо на почтовый адрес: 107016, г. Москва, Неглинная ул., д. 12. 

 
. 
.  

Когда начинается и заканчивается страхование? 

 

Расторжение Договора страхования / полиса. 

 

Куда обращаться при возникновении вопросов или споров? 
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