
Страховой полис-оферта страхования транспортного средства 

№_____________ от ___/___/_______ 

(далее «Полис и/или Договор страхования») 

 

Страховщик: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ТИТ», Лицензии ЦБ РФ СИ №1182, СЛ №1182, ПС 

№1182, 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 18, стр. 8, ИНН 7714819895/КПП 772301001, р/c 40701810838000006711 в 

ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, тел/факс. (495) 967-86-12, www.titins.ru. 

 

Настоящим полисом-офертой Страховщик в соответствие со ст. 435 ГК РФ предлагает Страхователю заключить договор добровольного 

страхования транспортных средств на указанных ниже условиях, а также на условиях «Правил страхования транспортных средств», утвержденных 

ООО «СК «ТИТ» 31.05.2019 г. (далее по тексту – Правила страхования). 

Данный вид страхования является добровольным и заключение Договора страхования с осуществлением оплаты страховой премии является 

правом Страхователя. 

Безусловным принятием (акцептом) условий настоящего Полиса (Договора) и согласием на заключение договора страхования на 

предложенных условиях является заполнение необходимой персональной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: avtodor.simble.in и уплата Страхователем первого страхового взноса. Выполнение указанных действий является заключением договора  

страхования способом, приравненным к письменному заключению. 

До оплаты страховой премии Страхователь знакомится с условиями, содержащимися в настоящем Полисе (Договоре) и Правилах 

страхования, размещенных на официальном сайте Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: 

https://www.titins.ru/company/info/rules/. 

 
1. Страхователь: 

 

 

2. Застрахованное транспортное средство (ТС) - Марка / Модель / Год выпуска / Регистрационный знак / Номер VIN 

 

 

 

Настоящий Полис (Договор) заключается без осмотра заявляемого на страхование ТС и без предоставления документов согласно п.  7.5. Правил 

страхования.  

Страхователь подтверждает следующие обстоятельства, имеющие существенное значение для определения страхового риска:  

- застрахованное ТС прошло таможенное оформление и приобретено в установленном законом РФ порядке, в том числе не состоит на учете 

в информационных базах данных уполномоченных государственных органов РФ и/или Интерпола как ранее похищенное;  

- застрахованное ТС находится в технически исправном состоянии, не имеет значительных механических и коррозийных повреждений; 

зарегистрировано или подлежит регистрации в органах ГИБДД или других компетентных органах, осуществляющих регистрацию ТС. (В 

соответствии с п. 2.2. Правил страхования) 

- застрахованное ТС относится к категории В, не используется в режиме такси, маршрутного такси или для перевозки пассажиров за 

провозную плату, включая использование в качестве транспорта общего пользования.  

3. Лица, допущенные к управлению ТС - управляющие ТС на законных основаниях, имеющие водительское удостоверение соответствующей 

категории. 

4. Страховые риски - Повреждение транспортного средства (в соответствии с пунктом 3.2.1. Правил страхования).  

Не являются страховыми случаями события, указанные в разделе 12 Правил страхования. 

По настоящему Полису (Договору) страхование не распространяется: 

- на локальные повреждения колесных дисков ТС в виде царапин, задиров и вмятин длиной до 10 сантиметров;  

- на повреждение лакокрасочных покрытий площадью меньше 1 см2 и (или) длиной менее 2 см.;  

- на ущерб, вызванный точечным повреждением (сколами) стекол кузова (лобового, заднего, боковых, стеклянной панели крыши или 

стеклянной панели люка в крыши), приборов внешнего освещения (фара, фонарь, указатель/повторитель поворота, повторитель стоп-сигнала), а 

также ущерб, вызванный термическим разрушением (трещинами) стекол кузова или приборов внешнего освещения при отсутствии следо в 

внешнего механического воздействия. 

Событие может быть признано страховым случаем только если оно произошло в период нахождения ТС в пределах Территории 

страхования. 

Убытки, возникшие в результате утраты товарной стоимости ТС, по настоящему Полису (Договору) Страховщиком не возмещаются.  

При этом страхование осуществляется, и нахождение на Территории страхования подтверждается обязательным наличием в транспортном 

средстве в надлежащем порядке приобретенного и зарегистрированного Транспондера  T-Pass – электронного средства регистрации проезда, с 

помощью которого оплачивается проезд по Территории страхования. Страхование действует только при условии оплаты с использованием 

Транспондера T-Pass поездки по Территории страхования. 

По настоящему Полису (Договору), при наступлении страхового случая, обращение в органы МВД (ГИБДД, полицию), МЧС (пожарный 

надзор) или в иные компетентные органы является обязательным. 

 

5. Страховая сумма - 1 000 000 (Один миллион) рублей. 

Безусловная франшиза - 40 000 (сорок тысяч) рублей. 

Действительная (страховая стоимость) - стоимость ТС, в месте его нахождения в день заключения Полиса (Договора). Действительная 

(страховая) стоимость определяется на основании цен заводов-изготовителей ТС с учетом амортизации за время эксплуатации, а также заключения 

независимого оценщика на основании калькуляции, которая составляется в соответствии с действующей на дату заключения Полиса (Договора) 

редакцией «Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства», 

утвержденной Положением Банка России от 19.09.2014 № 432-П. 

Страховая сумма агрегатная. Положения статьи 949 ГК РФ, в части пропорционального снижения страхового возмещения в случае, если 

страховая сумма установлена ниже действительной стоимости застрахованного ТС, не применяются.  

Если страховая сумма, указанная в настоящем Полисе (Договоре), превышает действительную (страховую) стоимость ТС, договор является 

ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. 

6. Выгодоприобретатель - лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного ТС.  

 

  

 
Фамилия Имя Отчество 

Водительское удостоверение e-mail 

Дата рождения 

  
Марка, модель Год выпуска 

 

 

 
Номер VIN Регистрационный знак 

 

 
Транспондер 

http://www.titins.ru/


Страхователь (Выгодоприобретатель) подлежит обязательной идентификации при урегулировании страхового случая. При отсутствии у 

Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного ТС Полис (Договор) является недействительным и не влечет юридических 

последствий, кроме связанных с его недействительностью, страховая выплата в таком случае  не производится (ст. ст. 167, 930 ГК РФ). 

7. Территория страхования - платные участки автомобильных дорог, находящиеся в доверительном управлении компании «Российские 

автомобильные дороги» за исключением Московского скоростного диаметра, а так же платные участки других концессионеров, оператором 

обеспечивающим обслуживание которых является ООО «Автодор – Платные Дороги», а так же платные участки автомобильных дорог, входящих 

в систему межоператорского взаимодействия плата за проезд по которым оплачивается и была оплачена с использованием Транспондера Т-Pass. 

8. Срок действия Полиса (Договора):  
Полис (Договор) вступает в силу с момента оплаты первого страхового взноса и действует в течение 1 (одного) календарного месяца.  

На основании ст. 435, 438 ГК РФ оплата первого страхового взноса является согласием (акцептом) Страхователя заключить договор 

страхования на предложенных Страховщиком условиях Полиса (Договора)-Оферты. 

Перезаключение Полиса (Договора) на новый срок:  

Договор страхования по обоюдному согласию его Сторон может быть перезаключен на очередной срок страхования, составляющий 1 

(один) календарный месяц, путем оплаты Страхователем первого взноса страховой премии за очередной срок страхования в срок, не  позднее 1 

(одного) дня с даты, следующей за датой окончания срока действия Договора страхования.  

В случае, если в установленный выше срок страховая премия не поступила Страховщику, Договор считается прекращенным с 00 часов 00 

минут дня, следующего за днем окончания срока действия Договора, в связи с истечением срока его действия.  

Сторона Договора страхования вправе в течение срока действия Полиса направить другой стороне заявление об отказе от его 

перезаключения. При этом стороны определили, что данное заявление, направленное в электронном виде Страхователем с его электронной почты, 

указанной в Полисе (Договоре) в виде электронного сообщения на Е-mail: info@titins.ru, является юридически значимым сообщением. 

9. Срок действия страхования - период нахождения застрахованного ТС на Территории страхования в течение срока действия Полиса (Договора). 

10. Страховая премия 

Первый взнос страховой премии - 50 (пятьдесят) рублей. 

Второй и последующие взносы страховой премии определяются в зависимости от расстояния, преодоленного застрахованным ТС по 

Территории страхования и составляют 25% (двадцать пять процентов) от платы за проезд по Территории страхования, фиксируемой п ри помощи 

Транспондера T-Pass на каждом пункте взимания платы. При этом взнос страховой премии, уплачиваемый на каждом пункте взимания платы за 

проезд, не может быть менее 50 (пятидесяти) рублей.  

11. Порядок уплаты страховой премии 

Страховая премия уплачивается в рассрочку: 1-й взнос в размере 50 (пятидесяти) рублей 00 коп. - при заключении настоящего Полиса 

(Договора) путем безналичного платежа.  

Второй и последующие взносы оплачиваются в течение 48 (сорока восьми) часов с момента преодоления пункта взимания платы при въезде 

ТС на Территорию страхования.  

В случае неуплаты очередного страхового взноса в полном объеме в сроки, установленные Полисом (Договором), по обстоятельствам, не 

зависящим от Страховщика, Полис (Договор) страхования досрочно прекращает свое действие с момента выезда  застрахованного транспортного 

средства с платного участка дороги, страховой взнос за который уплачен в полном объеме.  

12. Страховая выплата производится в денежной форме, с учетом износа транспортного средства и безусловной франшизы. Страховое 

возмещение выплачивается на основании калькуляции стоимости ремонтно-восстановительных работ, составленной экспертами Страховщика или 

независимым экспертным бюро, по направлению Страховщика. Калькуляция стоимости ремонтно-восстановительных работ рассчитывается 

согласно Единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении повреждённого транспортного средства.  

При наступлении страхового случая Страхователь руководствуется положениями Правил страхования.  

Согласование места и времени проведения осмотра поврежденного застрахованного имущества фиксируется Страховщиком одним из 

нижеуказанных способов: 

- посредством заключения соглашения о месте и времени проведения осмотра поврежденного застрахованного имущества по разработанной 

Страховщиком форме; 

- путем направления Страховщиком в адрес лица, подавшего заявление на страховую выплату, заказным письмом с уведомлением, с 

указанием места и времени проведения осмотра поврежденного застрахованного имущества - не менее двух вариантов времени на выбор; 

- иным способом, позволяющим подтвердить, что такое лицо было должным образом уведомлено о необходимости проведения осмотра  

поврежденного застрахованного имущества. 

 

13. Страхователь вправе отказаться от Полиса (Договора) в любое время, если к моменту (дате) отказа возможность наступления страхового 

случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

- В случае если Страхователь - физическое лицо отказался от настоящего Полиса (Договора) в течение 14 (четырнадцати) календарных дней 

со дня его заключения (далее - Период охлаждения) независимо от момента (даты) уплаты страховой премии (первого страхового взноса, при уплате 

страховой премии в рассрочку), и до даты начала действия страхования, уплаченная им страховая премия (первый страховой взнос,  при уплате 

страховой премии в рассрочку) подлежит возврату Страховщиком Страхователю-физическому лицу в полном объеме. 

- В случае если Страхователь-физическое лицо отказался от настоящего Полиса (Договора) в течение Периода охлаждения независимо от 

момента (даты) уплаты страховой премии (первого страхового взноса, при уплате страховой премии в рассрочку), но после даты начала действия 

страхования, Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю -физическому лицу вправе удержать ее (его) часть 

пропорционально сроку действия настоящего Полиса (Договора), прошедшему с даты начала действия до даты прекращения действия настоящего 

Полиса (Договора). 

- Если Страхователь - физическое лицо отказался от настоящего Полиса (Договора) по обстоятельствам иным, чем страховой случай в срок, 

превышающий 14 (четырнадцать) календарных дней со дня его заключения, независимо от момента уплаты страховой премии, уплаченная 

Страховщику страховая премия не подлежит возврату. 

- В случаях возврата страховой премии или ее части в соответствии с настоящим разделом, такой возврат осуществляется Страховщиком 

Страхователю безналичным перечислением денежных средств на банковскую карту, указанную Страхователем в Заявлении об отказе от настоящего 

Полиса (Договора), в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заявления Страхователя в письменной форме.  

- В иных случаях досрочного отказа Страхователя от настоящего Полиса (Договора) оплаченная Страховщику страховая премия возврату не 

подлежит согласно абз. 2. п.3 ст. 958 ГК РФ. 

- Размер части страховой премии, подлежащей возврату Страхователю при досрочном расторжении Полиса (Договора), рассчитывается 

исходя из фактически внесенной суммы страховой премии. 

- Если по настоящему Полису (Договору) произведена страховая выплата или заявлен страховой случай, уплаченная Страховщику 

страхования премия не подлежит возврату. 

- Заявления об отказе от Полиса (Договора) или о расторжении Полиса (Договора) в письменной форме направляется в центральный офис 

Страховщика по адресу: 115088, г. Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д.18, стр.8 посредством почтовой связи на указанный адрес либо 

направляется Страхователем с его электронной почты, указанной в Полисе (Договоре) в виде электронного сообщения на Е-mail: info@titins.ru. 

- При этом Полис (Договор) считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком заявления Страхователя об отказе от 

настоящего Полиса (Договора). 

14. Общие условия 
Страхователь подтверждает, что все сообщенные при заключении Полиса (Договора) сведения являются достоверными и могут 

использоваться Страховщиком для исполнения Договора страхования. 

Факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица Страховщика и печати Страховщика с помощью средств механического 

или иного копирования на Полисе (Договоре), в заключаемых между Страхователем и Страховщиком соглашениях, уведомлениях Страховщика 

признается сторонами Полиса (Договора) аналогом собственноручной подписи и оригиналом печати. 

mailto:info@titins.ru


Страхователь дает свое согласие на направление Страховщиком Страхователю всех документов, имеющих отношение к Полису (Договору) 

на адрес электронной почты Страхователя, указанный в Полисе (Договоре). Такие сообщения признаются сторонами Полиса (Договора) 

юридически значимыми. 

Акцептом настоящего Полиса (Договора) Страхователь: 

- дает согласие ООО «СК «ТИТ» (115088, г. Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д.18, стр.8) и уполномоченным им третьим лицам на 

обработку своих персональных данных, указанных при заключении договора страхования и в платежных документах, подтверждающих акцепт 

настоящего Полиса (Договора), (фамилия, имя, отчество, год, месяц и дата рождения, контактный телефон, адрес электронной почты, сведения о 

транспортном средстве (марка, модель, регистрационный номер, VIN №, стоимость транспортного средства), номер водительского удостоверения, 

а также иных своих персональных данных, получаемых Страховщиком при исполнении договора страхования), любыми способами, 

установленными законом, в т. ч. путем их сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 

использования, распространения (в т. ч. передачи), обезличивания, блокирования, внесения в информационную систему, обработку с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, уничтожения как на бумажных, так и на электронных н осителях, в 

целях заключения и исполнения заключенного договора страхования, осуществления возложенных на ООО «СК «ТИТ» законодательством РФ 

функций, а также информирования о программах (продуктах) страхования Страховщика и о сроке действия заключенного договора страхования, 

на срок действия настоящего Полиса (Договора) и в течение 5 (пяти) лет с даты его прекращения. Данное согласие может быть отозвано 

Страхователем в любое время, путем передачи Страховщику письменного уведомления, подписанного Страхователем. Страхователь также 

подтверждает, что он получил согласие третьих лиц на передачу и обработку их персональных данных, указанных в настоящем Полисе (Договоре), 

ООО "СК "ТИТ" в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных". 

- подтверждает, что до заключения договора страхования Страхователю была предоставлена полная информация о страховой услуге, в т. 

ч. о возможных последствиях отсутствия имущественного интереса у Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован); о перечне 

документов и информации, необходимых для заключения договора страхования; об условиях заключения Полиса (Договора) страхования (включая 

объект страхования, перечень страховых случаев (рисков), исключений из него, применяемых франшизах); условиях, влияющих на ра змер 

страховой премии; о порядке установления в договоре страхования страховой суммы; о страховании транспортного средства в заниженной 

стоимости; о размере страховой премии (общей страховой премии), способах и порядке ее оплаты, последствиях неуплаты страховой  премии; о 

порядке действий Страхователя при наступлении события, обладающего признаками страхового случая; о порядке страховой выплаты (включая 

данные о перечне документов на выплату) и определении размера страховой выплаты; о принципах расчета ущерба, причиненного застрахованному 

транспортному средству в случае его повреждения, а также о порядке расчета износа застрахованного транспортного средства в случае наличия в 

договоре страхования условия осуществления страховой выплаты с учетом износа застрахованного транспортного средства; о сроках рассмотрения 

заявлений о страховой выплате и случаях их возможного продления; об условиях, которые могут повлечь отказ в страховой выплате  или 

сокращение ее размера; об условиях и порядке возможного возврата страховой премии при отказе либо расторжении Полиса (Договора) ; о праве 

получить текст Правил страхования в бумажном виде; о фирменном наименовании и о месте нахождения Страховщика, номерах телефон ов, режиме 

работы Страховщика; которая позволила ему сделать правильный выбор страховой услуги; 

- подтверждает, что условия страхования, изложенные в настоящем Полисе (Договоре) и Правилах страхования Страхователю разъяснен ы 

и понятны, Страхователь с условиями страхования ознакомлен, согласен, обязуется их соблюдать;  

- дает согласие на факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица Страховщика и печати Страховщика на настоящем 

Договоре (полисе) с помощью средств механического и иного копирования (в т. ч. выполненного с помощью средств электронного копирования), 

и такое воспроизведение признается Страхователем аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица Страховщика и оригиналом 

печати Страховщика; 

Страхователь дает свое согласие на получение им рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи от Страховщика.  

Страхователь дает свое согласие на получение Страховщиком информации необходимой для исполнения Полиса (Договора) от любых 

организаций и государственных органов, в том числе всей информации о нахождении застрахованного ТС на Территории страхования.  

Согласия даются на срок действия Полиса (Договора) и на 15 лет после прекращения действия Полиса (Договора). Согласия могут быть 

отозваны по письменному заявлению Страхователя. 

Правила страхования являются неотъемлемой частью Полиса (Договора). При наличии противоречий между  условиями настоящего Полиса 

(Договора) и условиями Правил страхования приоритетную силу имеют условия настоящего Полиса (Договора).  

Направление Полиса (Договора) и Правил страхования по адресу электронной почты Страхователя, указанному в Полисе (Договоре ) 

является их надлежащим вручением Страхователю.  

Принимая Полис (Договор), Страхователь подтверждает, что Правила страхования получил, ознакомлен и согласен с условиями Полиса 

(Договора) и Правил страхования. 

15. Заключительные условия 
Все уведомления в адрес Страховщика направляются в центральный офис Страховщика по адресу: 115088, г. Москва, 2 -ой Южнопортовый 

проезд, д.18, стр.8 посредством почтовой связи на указанный адрес либо направляется в виде электронного сообщения на Е -mail: info@titins.ru. 

Неотъемлемой частью настоящего Полиса (Договора) являются «Правила страхования транспортных средств», утверждённые ООО «СК 

«ТИТ» 31.05.2019 г.  
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