Приложение к Памятке организаторам соревнований
по автомобильному спорту
ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ (лиц, риск ответственности
которых застрахован) ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
Организатор соревнований обязан:
а) при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, в срок не позднее трех
рабочих дней, направить Страховщику письменное заявление с указанием обстоятельств и даты
его наступления;
б) при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, принять разумные и
доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки;
в) сообщить Страховщику, в срок не позднее трех рабочих дней, о начале действий
компетентных органов по факту причинения вреда (расследование, вызов в суд, возбуждение
уголовного дела и т.п.), о получении претензии или искового требования о возмещении вреда;
г) предоставлять Страховщику по его письменному требованию всю доступную ему
информацию и документацию, позволяющую судить о причине, ходе и последствиях события,
имеющего признаки страхового случая, характере и размере причиненного вреда;
д) не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования,
предъявляемые ему в связи со страховым случаем, а также не принимать на себя каких-либо
прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без предварительного
письменного согласия на то Страховщика;
е) в случае причинения вреда имуществу Третьих лиц, оказать содействие Страховщику в
осмотре поврежденного имущества и установлении размера причиненных убытков;
ж) предоставить возможность Страховщику участвовать в урегулировании вопросов,
связанных со случаем причинения вреда, в том числе в судебном порядке;
з) в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного
уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя (Лица, риск
ответственности которого застрахован)
в связи со случаем причинения вреда, выдать
доверенность или иные необходимые документы для защиты таких интересов указанным
Страховщиком лицам.
ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
1. Определение размера страхового возмещения производится Страховщиком на основании
документов компетентных органов (врачебных экспертных комиссий, органов социального
обеспечения, суда и т.д.) о фактах и последствиях причинения вреда с учетом справок, счетов и
иных документов, подтверждающих произведенные расходы, а именно:
- договор (полис) страхования;
- документы, подтверждающие факт, место, дату, время и причины причинения вреда;
- документы, подтверждающие факт наступления гражданской ответственности
Страхователя и/или Лица, риск ответственности которого застрахован, за причинение вреда;
- документы, подтверждающие размер убытков, понесенных Потерпевшим лицом (далее –
Выгодоприобретатель).
В случае причинения вреда жизни дополнительно предоставляются следующие
документы:
- свидетельство о смерти;
- документы, подтверждающие произведенные расходы на ритуальные услуги и
погребение.
В случае причинения вреда жизни, выразившегося в смерти кормильца,
дополнительно предоставляются следующие документы:

- документ, содержащий сведения о членах семьи умершего кормильца и лицах,
находившихся на его иждивении и имевших право на получение от него содержания;
- справка о заработке (доходе), пенсии, пожизненном содержании, стипендиях, других
выплатах (рента, алименты и т.д.), которые получал умерший кормилец за период, используемый
для расчета утраченного дохода;
- свидетельство о рождении ребенка (детей), если на момент наступления страхового
случая на иждивении умершего кормильца находились несовершеннолетние дети;
- справка учреждения медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы об
установлении инвалидности, если на момент наступления страхового случая на иждивении
умершего кормильца находились инвалиды;
- справка образовательного учреждения о том, что член семьи умершего кормильца,
имеющий право на получение возмещения, обучается в этом образовательном учреждении, если
на момент наступления страхового случая на иждивении умершего кормильца находились лица,
обучающиеся в образовательном учреждении;
- заключение (справка медицинского учреждения, органа социального обеспечения) о
необходимости постороннего ухода, если на момент наступления страхового случая на иждивении
умершего кормильца находились лица, которые нуждались в постороннем уходе;
- справка органа социального обеспечения (медицинского учреждения, органа местного
самоуправления, службы занятости) о том, что один из родителей, супруг либо другой член семьи
умершего кормильца не работает и занят уходом за его родственниками, если на момент
наступления страхового случая на иждивении умершего кормильца находились неработающие
члены семьи, занятые уходом за его родственниками.
В случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату заработка (дохода),
дополнительно предоставляются следующие документы:
- заключение медицинского учреждения с указанием характера полученных
Выгодоприобретателем травм и увечий, диагноза, периода нетрудоспособности;
- заключение медико-социальной экспертизы о степени утраты Выгодоприобретателем
трудоспособности;
- справка работодателя (учебного заведения, органа социального обеспечения) о размере
заработка (дохода, пенсии, стипендии) Выгодоприобретателя за период, используемый для
расчета утраченного дохода;
- документы, подтверждающие доходы Выгодоприобретателя, которые учитываются при
определении размера утраченного заработка (дохода).
В случае причинения вреда здоровью, повлекшего дополнительное лечение и
приобретение лекарств, на бесплатное получение которых Выгодоприобретатель не имеет
право (в том числе сверх базовой программы обязательного медицинского страхования),
дополнительно предоставляются следующие документы:
- выписка из истории болезни, выданная лечебным учреждением;
- документы, подтверждающие оплату услуг лечебного учреждения;
- документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств.
В случае причинения вреда здоровью, повлекшего необходимость в дополнительном
питании, в протезировании, в постороннем уходе, в санаторно-курортном лечении, в
приобретении специальных транспортных средств и/или в профессиональной
переподготовке Выгодоприобретателя, дополнительно предоставляются следующие
документы:
- справка органов местного самоуправления или других уполномоченных органов о
сложившихся в данном регионе ценах на продукты, входящие в суточный продуктовый набор
дополнительного питания, справка медицинского учреждения о составе необходимого для
Выгодоприобретателя суточного продуктового набора дополнительного питания, а также
документы, подтверждающие оплату приобретенных продуктов из продовольственного набора
дополнительного питания;
- документы, подтверждающие оплату услуг по протезированию;

- документы, подтверждающие оплату услуг по постороннему уходу;
- выписка из истории болезни, выданная учреждением, в котором осуществлялось
санаторно-курортное лечение, путевка на санаторно-курортное лечение, а также документы,
подтверждающие оплату путевки на санаторно-курортное лечение;
- копия паспорта транспортного средства или свидетельства о его регистрации, документы,
подтверждающие оплату приобретенного специального транспортного средства, а также договор,
в соответствии с которым приобретено специальное транспортное средство;
- счет на оплату профессионального обучения (переобучения), копия договора с
организацией, осуществляющей профессиональное обучение (переобучение), а также документ,
подтверждающий оплату профессионального обучения (переобучения).
В случае повреждения или гибели имущества, причинения вреда окружающей среде
дополнительно предоставляются следующие документы:
- документы, подтверждающие право собственности Выгодоприобретателя на
поврежденное имущество либо право на страховую выплату при повреждении имущества,
находящегося в собственности другого лица, а именно:
 договоры поставки (купли-продажи), мены, дарения, ренты, комиссии, аренды,
ответственного хранения, оказания услуг, оперативного управления, хозяйственного
ведения, договор ипотеки, решения судов;
 праворегистрирующие документы: свидетельства о государственной регистрации права,
- свидетельство о праве на наследство, выданное наследнику Выгодоприобретателя, а также
документ, удостоверяющий личность наследника, если наступила смерть Выгодоприобретателя;
-документы, подтверждающие факт, место, дату, время и причины причинения вреда:
а) в случае пожара — постановление о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного
дела, постановления о признании потерпевшим по уголовному делу, заключение о причине
пожара от пожарного специалиста или испытательной пожарной лаборатории, протокол осмотра
места происшествия, а также акт (справка) о пожаре;
б) в случае взрыва — акты или справки из Госгортехнадзора или других государственных
служб, призванных осуществлять надзор за условиями эксплуатации силовых агрегатов, сетей,
коммуникаций, о причинах и обстоятельствах события, с указанием технических дефектов,
нарушений норм эксплуатации и ответственных (виновных) лиц. В случае если вышеуказанные
органы не расследуют данное происшествие – постановление о возбуждении или отказе в
возбуждении уголовного дела, постановления о признании потерпевшим по уголовному делу.
в) в случае повреждения имущества водой из систем водоснабжения, отопления,
канализации и кондиционирования, пожаротушения и т.п. — акты специализированных
служб и подрядных организаций, эксплуатирующих указанные инженерные системы и сети, с
описанием обстоятельств и причины выхода из строя данных систем, определением ответственной
(виновной) стороны;
г) объяснительные очевидцев, свидетелей, по факту происшествия, планы схемы, эскизы
места происшествия, фотоснимки и видеосъемка.
документы,
подтверждающие
размер
ущерба
(убытков),
понесенных
Выгодоприобретателем:
Для определения размера ущерба, причиненного недвижимому имуществу
физического лица:
 акт осмотра, дефектная ведомость;
 смета (калькуляция) затрат на проведение ремонтно-восстановительных работ;
 акт, отчет или заключение независимого эксперта;
 документы, подтверждающие стоимость годных остатков: договоры купли-продажи
поврежденного имущества, с приложением акта приема-передачи имущества, расходного
кассового ордера, платежного поручения с отметкой банка или выписки банка со счета
Выгодоприобретателя о получении на счет указанной в договоре купли-продажи суммы и/или
заключение независимой экспертизы по определению стоимости годных остатков.

Для определения размера ущерба, причиненного движимому имуществу физического
лица:
 опись поврежденного или утраченного имущества, составленная
компетентным
органом (по требованию Страховщика);
 акт осмотра, акт освидетельствования, акт диагностики, дефектная ведомость;
 смета (калькуляция) затрат на проведение ремонтно-восстановительных работ;
 акт, отчет или заключение независимого эксперта;
 заключение специализированной ремонтной организации о наличии причинноследственной связи между заявленным событием и выявленными повреждениями, с приложением
договора-заявки на оказание услуг, дефектной ведомости, расчета стоимости ремонта, либо
заключения об отсутствии технической возможности или экономической целесообразности
ремонта, счета на оплату, акта приема-передачи выполненных работ, а также документов,
подтверждающих факт оплаты услуги;
 договоры поставки (купли-продажи) с приложенными к ним спецификациями,
оформленными бланками-заказами, товарными накладными, актами приема-передачи, счетами, а
также документами, подтверждающими факт их оплаты по договору (кассовые/товарные чеки,
квитанции к приходному кассовому ордеру, выписки банка со счета Выгодоприобретателя
 документы, подтверждающие стоимость годных остатков: договоры купли-продажи
поврежденного имущества, с приложением акта приема-передачи имущества, расходного
кассового ордера, выписки банков со счета Выгодоприобретателя о получении на счет указанной в
договоре купли-продажи суммы и/или заключение независимой экспертизы по определению
стоимости годных остатков (калькуляции, сметы).
Для определения размера ущерба, причиненного имуществу юридического лица:
 перечень погибшего или поврежденного имущества;
 протоколы или акты осмотра (обследования), протоколы испытаний, дефектные
ведомости;
 документы, подтверждающие стоимость погибшего или поврежденного имущества:
договоры поставки (купли-продажи), аренды, лизинга, дарения, комиссии, счета, счета-фактуры,
выписки из баланса, акты приема-передачи основных средств, карточки учета объектов основных
средств, накладные, товарные накладные, расходные накладные, отчеты независимого эксперта по
оценке имущества;
 документы по форме из альбомов унифицированных форм первичной учетной
документации, утвержденных и применяемых в РФ в капитальном строительстве, в торговых
операциях, по учету продукции, товарно-материальных ценностей, денежной наличности,
бухгалтерском учете, к которым в т.ч. относятся:
- документы по результатам инвентаризации имущества или товарно-материальных
ценностей:
- приказ о проведении инвентаризации, инвентаризационные описи, сличительные
ведомости, акт о результатах инвентаризации;
- бухгалтерский баланс, выписки из баланса, оборотно - сальдовые ведомости,
бухгалтерские справки, отчеты о движении товара,
- журналы учета, акты, ведомости, товарные отчеты;
 сметы, калькуляции, расчеты на проведение работ по восстановлению поврежденного
имущества;
 акты или заключения полномочных и специализированных организаций о состоянии
имущества после наступления страхового события;
 акт экспертизы, заключение или отчет независимого эксперта;
 технико-коммерческое предложение, коммерческое предложение, прейскурант цен;
 судебный акт: решение, определение суда, приговор суда.
Для подтверждения размера расходов по оплате дополнительных работ и услуг,
возмещаемых Страховщиком:

 договоры на уборку, ремонт, изготовление и монтаж, строительство, расчистку,
утилизацию, перевозку/транспортировку, погрузку/разгрузку, хранение, вывоз мусора, с
приложением к ним тарифов исполнителя, оформленными бланками-заказами с указанным
перечнем и объемом выполняемых работ, спецификаций, накладными на перемещение, актами
приема-передачи имущества, актами приема-передачи выполненных работ, а также документов,
подтверждающих факт оплаты по договору - накладные, счета, акты сдачи-приема выполненных
работ, товарные и кассовые чеки, платежные поручения по оплате счетов;
 договор с независимой экспертной организацией, с приложением заполненного бланказадания, акта выполненных работ, а также документов, подтверждающих факт оплаты по
договору;
 копия заявки в государственные учреждения на предоставление информации (выписок,
копий, заключений, справок), с приложением документов, подтверждающих факт оплаты
заказанной услуги.
В случае умышленного причинения вреда жизни, здоровью Выгодоприобретателя, а
также в случаях совместного причинения вреда:
- документы и доказательства, необходимые для осуществления Страховщиком права
требования, которое Выгодоприобретель (Страхователь и/или Лицо, ответственность которого
застрахована) имеет к лицу, ответственному за убытки;
- вступившее в силу решение суда (приговор), определяющий степень вины и долю
ответственности причинителя вреда.
2. Дополнительно Страховщик компенсирует в связи со страховым случаем расходы,
произведенные Лицом, риск ответственности которого застрахован, в целях уменьшения убытков,
если такие расходы были необходимы или были произведены во исполнение указаний
Страховщика, при наличии документов, подтверждающих произведенные расходы.

