Условия по Программе страхования «Имущество»
1.
Общие положения
1.1.
Настоящие Условия по программе страхования «Имущество» (далее – Условия) подготовлены на основании Правил
добровольного страхования специализированной техники и передвижного оборудования Общества с ограниченной
ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование» (далее – Страховщик) и являются приложением к Коллективному
договору комплексного страхования от 16.08.2018 № 025-У/2018
(далее – Договор страхования), заключенного между
Страховщиком и «СитиБайк» (далее – Страхователь).
2.
Термины и определения
Согласие на включение – подтверждение согласия Арендатора на включение в число участников Программы страхования,
осуществляемое при помощи электронного устройства (терминала) или интернет-сайта Страхователя при оплате Доступа. По тексту
настоящих Условий под «вступлением в силу», «сроком страхования» понимается, соответственно, «вступление в силу Договора
страхования в отношении конкретного застрахованного имущества», «срок страхования в отношении конкретного застрахованного
имущества».
Терминал – часть инфраструктуры пункта проката велосипедов, организованного Страхователем, позволяющая Застрахованному
осуществить регистрацию и оплатить Прокат велосипеда (временное пользование).
Выгодоприобретатель – юридическое лицо, имеющее право на получение выплаты страхового возмещения при наступлении
страхового случая, – Страхователь.
Велосипед (далее – застрахованное имущество):
Обычный велосипед – транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится
в движение, как правило, мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей
или рукояток, которое не оснащено электроприводом
Электровелосипед – обычный велосипед, оснащенный электроприводом, частично или полностью приводимый в движение
электрическим приводом и мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи
педалей или рукояток.
Доступ – доступ к Прокату Велосипедов на срок, выбранный Арендатором, предоставляющий право доступа к системе велопроката
Страхователя «Велобайк», включающий страхование рисков Арендатора / Страхователя в случае наступления страхового случая.
Прокат Велосипеда – период времени с момента получения Велосипеда Арендатором в любом пункте проката Страхователя
«Велобайк» и до возврата Велосипеда в систему велопроката в любом пункте проката Страхователя «Велобайк». Фактическое
время проката каждого Велосипеда фиксируется системой мониторинга велопроката в автоматическом режиме.
ДТП (дорожно-транспортное происшествие) – 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. ДТП определяется в соответствии с определением действующих Правил дорожного движения.
Дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность
искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары,
обочины и разделительные полосы при их наличии.
Застрахованное имущество – велосипед, отвечающий следующим критериям:

Страхователь владеет и распоряжается велосипедом на основании права собственности, договора аренды либо договора
лизинга;
 велосипед сдается в прокат физическим лицам.
Велосипед является застрахованным имуществом только во время его проката (эксплуатации) Арендатором.
Арендатор – физическое лицо в возрасте от 16 лет, использующее застрахованное имущество (велосипед), сдаваемое в прокат.
Конструктивная (полная) гибель имущества – утрата имуществом свойств и ценности, которые возможно, но нецелесообразно
восстановить путем выполнения ремонта, стоимость которого требует финансирования в размере, равном или превышающем 75%
действительной стоимости застрахованного имущества на момент наступления страхового случая.
3.
Объект страхования
3.1.
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы
Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества.
3.2.
Не принимаются на страхование велосипеды:

находящиеся в аварийном или нерабочем состоянии либо в разукомплектованном виде, с выработанным ресурсом,
имеющие серьезные повреждения или значительную коррозию.
Страховой риск, страховой случай
Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого заключается Договор страхования,
обладающее признаками вероятности и случайности.
4.2. Страховыми случаями являются:
4.2.1.
Хищение — утрата, гибель (уничтожение) или повреждение застрахованного имущества в результате совершения
третьими лицами в отношении застрахованного имущества следующих противоправных действий (или попытки этих действий):

грабежа, квалифицируемого в соответствии со статьей 161 УК РФ;

разбоя, квалифицируемого в соответствии со статьей 162 УК РФ;
4.2.2.
Дорожно-транспортное происшествие – повреждение застрахованного имущества в результате ДТП.
4.3.
События, указанные в п. 4.2 Условий, являются страховыми случаями при выполнении всех нижеследующих условий:
4.3.1.
событие было непредвиденным, внезапным и случайным;
4.3.2.
событие произошло в момент Проката велосипеда Арендатором;
4.3.3.
такое событие наступило в период срока действия договора страхования;
4.3.4.
существует прямая причинно-следственная связь между наступлением непредвиденного, внезапного и случайного
события и фактом причинения ущерба застрахованному имуществу. Бремя доказывания такой связи лежит на Страхователе.
4.4.
События, перечисленные в п. 4.2 настоящих Условий, не являются страховыми случаями, если они произошли в
результате следующих обстоятельств:
4.4.1.
коррозии, гниения, естественного износа, действия обычных погодных условий, окисления, самовозгорания, влияния
других эксплуатационных факторов или естественных свойств застрахованного имущества, а также снижения стоимости отдельных
предметов в результате их неиспользования или действия обычных погодных условий;
4.4.2.
поломки, электрической или механической неисправности (в том числе повреждения аккумуляторной батареи,
генератора или других узлов или деталей электрооборудования в результате возникшего в них короткого замыкания), отказа, выхода
из строя отдельных деталей (узлов), нарушений в работе, замерзания охлаждающей или другой жидкости, неисправности системы
смазки или недостатка смазочной или охлаждающей жидкости, если только такая поломка (неисправность, отказ и т.п.) не явилась
прямым следствием страхового случая;
4.4.3.
управления (эксплуатации) застрахованным имуществом Арендатором, находящимся в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения1;
4.4.4.
использования застрахованного имущества с целью проведения экспериментов, испытаний, спортивных соревнований;
4.4.5.
дефектов в застрахованном имуществе, которые были известны или должны были быть известны Страхователю на
момент заключения договора страхования.
4.
4.1.

1

Алкогольное опьянение подтверждается данными соответствующего медицинского освидетельствования в соответствии с
критериями, установленными действующим законодательством.
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4.5.
Не являются страховыми случаями следующие совершившиеся события, произошедшие в том числе в результате
наступления страховых рисков из числа предусмотренных настоящими Условиями, а ущерб, причиненный в результате этого, не
подлежит возмещению:
4.5.1.
хищение, утрата, недостача застрахованного имущества, выявленные лишь в ходе инвентаризации;
4.5.2.
утрата товарного вида;
4.5.3.
повреждения, не влияющие на возможность использования по прямому функциональному назначению, если при этом не
произошло других повреждений застрахованного имущества, таких как:

повреждения внешнего лакокрасочного покрытия, царапин и задиров не окрашиваемых деталей велосипеда, навесных и
выступающих частей;

вмятины рамы;

повреждение (уничтожение) покрышек или колес без повреждения остальных элементов (деталей) велосипеда;
4.5.4.
ущерб (убытки), ставший следствием использования застрахованного имущества Страхователем в целях совершения
преступления.
4.6.
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил вследствие:
4.6.1.
воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
4.6.2.
гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
4.6.3.
умысла Страхователя, Выгодоприобретателя, ближайших родственников;
4.6.4.
в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5.
Страховая сумма и премия. Срок страхования
5.1.
Страховая сумма – денежная сумма, определенная Договором страхования, исходя из которой устанавливаются размер
страховой премии (страховых взносов) и размер страхового возмещения при наступлении страхового случая.
5.2.
Страховая сумма устанавливается в размере 110 000 (Ста десяти тысяч) рублей.
5.3.
Выплата страхового возмещения по одному страховому случаю не может превышать величину установленной Договором
страхования и указанной в Согласии на включение страховой суммы и лимита страхового возмещения (согласно п. 8.2 Условий), за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
5.4.
Размер страховой премии определяется Страховщиком исходя из страховой суммы, срока страхования и степени
страхового риска.
5.5.
Срок страхования в отношении конкретного застрахованного имущества (Велосипеда) устанавливается в Согласии на
включение.
6.
Порядок извещения о страховом событии
6.1.
В случае наступления события, имеющего признаки страхового, Страхователь обязан:
6.1.1.
обратиться с документами о наступлении страхового случая по списку, изложенному в п. 7 Условий, в ближайший офис
Страховщика;
6.1.2.
предоставить на осмотр застрахованное имущество в согласованные со Страховщиком сроки (в случае повреждения либо
конструктивной гибели застрахованного имущества) по адресу: г. Москва, Бережковская наб., д. 20, стр. 35;
6.1.3.
предоставить Страховщику в свободной форме:

информацию об Арендаторе застрахованного имущества (имя, фамилия);

выписку из системы мониторинга велопроката, подтверждающую факт Проката велосипеда Арендатором в момент наступления
страхового события.
7.
Документы, предоставляемые при наступлении страхового случая
7.1.
Документы, предоставляемые Страхователем для получения страхового возмещения:
7.1.1.
документы из компетентных органов о месте, времени, причинах и иных обстоятельствах причинения ущерба
застрахованному имуществу (факте события), а также акт внутреннего расследования (если он составлялся) (документы не
предоставляются Страхователем в случае, если они были предоставлены Арендатором):

в случае ДТП – Справка ГИБДД установленной формы;

в случае грабежа или разбоя – Постановление о возбуждении или приостановлении уголовного дела;

документы, подтверждающие интерес Страхователя (Выгодоприобретателя) в сохранении застрахованного имущества:
копия инвентарной карточки и копия договора купли-продажи (договора аренды / договора лизинга);

акт дефектовки застрахованного имущества с указанием перечня поврежденных деталей и размера затрат на замену
поврежденных деталей Велосипеда в соответствии с Таблицей стоимостей деталей (Приложение № 9 к Договору).
7.2.
В случае недостаточности предоставленных Выгодоприобретателем (Страхователем) документов для осуществления
страховой выплаты Страховщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения комплекта документов от Выгодоприобретателя
(Страхователя) и заявления о Страховом случае обязан сообщить об этом Выгодоприобретателю (Страхователю) с указанием
полного перечня недостающих и (или) неправильно оформленных документов.
8.
Порядок выплаты и размер страхового возмещения
8.1.
Страховая выплата – денежная сумма, которую Страховщик в соответствии с договором страхования выплачивает
Выгодоприобретателю при наступлении страхового случая.
8.2.
Выплата страхового возмещения по всем страховым случаям осуществляется в пределах лимита страхового
возмещения, установленного в зависимости от типа велосипеда в следующем размере:
8.2.1.
по обычному велосипеду – 60 000 рублей;
8.2.2.
по электровелосипеду – 110 000 рублей.
8.3.
При наступлении страхового случая «Хищение» страховая выплата производится в размере лимита страхового
возмещения (п. 8.2 Условий).
8.4.
При наступлении страхового случая «Дорожно-транспортное происшествие» страховая выплата производится:
8.4.1.
в случае конструктивной гибели застрахованного имущества – в размере лимита страхового возмещения;
8.4.2.
в случае повреждения застрахованного имущества – в размере затрат на замену поврежденных деталей Велосипеда в
соответствии с Таблицей стоимостей деталей (Приложение № 9 к Договору), но не более лимита страхового возмещения (п. 8.2
Условий).
8.5.
Если после наступления страхового случая Страхователь продолжает эксплуатировать имущество, нуждающееся в
восстановлении (ремонте), Страховщик возмещает ущерб лишь в той степени, в которой он не был вызван такой эксплуатацией.
8.6.
В затраты на замену поврежденных деталей Велосипеда не включаются следующие затраты:
8.6.1.
связанные с изменениями и (или) улучшением имущества;
8.6.2.
вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или восстановлением, за исключением случаев, когда такой
временный (вспомогательный) ремонт или восстановление явился частью окончательного ремонта (бремя доказательства этого
лежит на Страхователе);
8.6.3.
иные затраты, не связанные с наступлением страхового случая.
8.7.
Страховщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней, считая со дня предоставления последнего документа из списка
необходимых документов, затребованных Страховщиком для расчета страхового возмещения:
8.7.1.
осуществляет расчет суммы страхового возмещения, подписывает страховой акт и производит выплату страхового
возмещения в случае признания заявленного события страховым случаем;
8.7.2.
принимает решение о непризнании заявленного события страховым случаем, об освобождении от выплаты страхового
возмещения и (или) об отказе в выплате страхового возмещения и сообщает Застрахованному в письменной форме с
мотивированным обоснованием причин отказа.
8.8.
Выплата страхового возмещения производится путем перечисления денежных средств на банковский счет
Выгодоприобретателя, указанный в заявлении о страховом случае, либо иным способом по согласованию с Выгодоприобретателем.
8.9.
Выплата страхового возмещения не производится в случаях, предусмотренных в пп. 4.4–4.6 настоящих Условий, а также
в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
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