
Преимущества РЕСО (выделены в тексте) Недостатки СберСтрахования 
По риску Ущерб не являются страховыми 
рисками, если иное прямо не предусмотрено 
Договором страхования, следующие события: 

• повреждения колёсных дисков в виде 
сколов, царапин, потёртостей без 
нарушения целостности элемента. 

• поломка, отказ, выход из строя деталей, 
узлов и агрегатов Застрахованного ТС в 
результате его эксплуатации, в том числе 
вследствие попадания во внутренние 
полости агрегатов посторонних  
предметов и веществ (гидроудар и т.п.). 
Если в результате таких повреждений и 
поломок произошло, как следствие, 
опрокидывание, столкновение или 
иное событие, предусмотренное п. 
4.1.1. п.п. 1)-5), 8) настоящих Правил, 
приведшее к уничтожению или 
повреждению Застрахованного ТС, то 
такой ущерб подлежит возмещению. 

В соответствии с настоящими Правилами 
(включая дополнительные условия) не являются 
страховыми случаями события, если они 
произошли: 

• в результате самопроизвольного 
(неуправляемого) движения ТС вне 
зависимости от нахождения в салоне 
Водителя ТС; 

• в случае повреждения застрахованного 
ТС шлагбаумом/воротами при 
нахождении ТС в стационарном 
(неподвижном) положении или 
открывшимся капотом при движении ТС; 
не является страховым случаем и не 
подлежит возмещению Страховщиком 
ущерб, связанный с: повреждением или 
уничтожением шин и/или дисков колёс 
застрахованного ТС, за исключением 
случаев, когда: повреждение или 
уничтожение шин и/или дисков колёс при 
движении ТС находится в причинно-
следственной связи с другими 
повреждениями ТС, вызванными 
страховым случаем. 

Вывод: в РЕСО шире список неисправностей, за которое положено страховое возмещение 
Страховая премия может быть уплачена 
наличными деньгами либо путем безналичного 
перечисления средств на расчетный счет 
Страховщика. 
 
При заключении Договора страхования сроком 
не менее года Страхователю по согласованию со 
Страховщиком может быть предоставлена 
возможность уплаты страховой премии в 
рассрочку. 
 
Рассрочка может быть «раз в полгода» или «в 
рассрочку двумя взносами по 50% от годовой 
премии каждый», а также «раз в квартал» или 
«в рассрочку четырьмя взносами по 25% от 
годовой премии каждый». 
 
При заключении Договора страхования на срок 
менее года премия по Договору страхования 
уплачивается полностью до начала действия 
Договора страхования. 
 
В случае неуплаты страховой премии (при 
единовременной оплате) или ее первого взноса 
(при оплате в рассрочку) в установленный 
Договором страхования срок, или ее оплаты в 

Определяется в соответствии с тарифными 
ставками. Страховщик вправе применить 
коэффициенты к базовым страховым тарифам. 
 
Устанавливается в российских рублях.  
Срок и порядок уплаты прописываются в 
договоре. Предусмотрен наличный и 
безналичный расчет.  
 
Не уплата премии в срок или уплата не в полном 
объеме не влечет правовых последствий для 
сторон и является основанием для прекращения 
договора.  
 
Возврат ошибочно уплаченных средств 
осуществляется в течение 10 рабочих дней.  
Страховщик уведомляет Страхователя о факте 
просрочки посредством смс-сообщения, 
электронного письма, уведомления в 
мобильном приложении или личном кабинете.  
Страховщик вправе потребовать уплаты 
просроченной страховой премии для 
выполнения своих обязательств по направлению 
ТС на ремонт. 
  
При хищении ли гибели ТС Страховщик вправе 



меньшей, чем установлено Договором 
страхования, сумме, Договор страхования 
является не вступившим в силу. 
 
Страхователю предоставляется льготный 
период – 15 (пятнадцать) календарных дней – 
для оплаты очередного (не первого) взноса, 
считая с даты, указанной в Договоре 
страхования или Правилах страхования как 
дата уплаты очередного (просроченного) 
взноса. Страховщик несет ответственность до 
окончания льготного периода в полном объеме, 
при условии уплаты просроченного взноса в 
льготный период. 
 
Страхователь теряет право на рассрочку уплаты 
страховой премии, если Страхователь заявил о 
наступлении страхового случая по риску 
«Хищение» или при урегулировании претензии 
по риску «Ущерб» на условиях «Полная 
гибель». В этом случае Страховщик имеет право 
потребовать у Страхователя досрочно уплатить 
неоплаченную часть страховой премии, либо 
удержать неоплаченную часть премии из 
страховой выплаты. 

потребовать уплаты очередного страхового 
взноса не позднее, чем в течение 10 рабочих 
дней, для исполнения своих обязательств. 
 
В договоре может быть предусмотрен льготный 
период уплаты страхового взноса. 
 
При увеличении страховой суммы Страхователь 
обязан уплатить дополнительную страховую 
премию одним платежом. 
 
 
 

1. В правилах СберСтрахования не прописан явно порядок рассрочки 
2. У СберСтрахования не прописан прямо льготный период страхования 

3. В РЕСО страхователь не теряет право на рассрочку при риске "Ущерб" (не "Полная Гибель") 
Условия для прекращения договора: неуплата 
страхового взноса, истечение срока действия, 
исполнение Страховщиком обязательств, 
ликвидация Страхователя (юрлицо) или смерть 
Страхователя.  
 
Договор может быть прекращен досрочно по 
требованию Страхователя.  
 
При отказе от договора страхования в течение 14 
календарных дней с даты его заключения при 
условии отсутствия событий, имеющих признаки 
страхового случая: 

• возврату подлежит уплаченная страховая 
премия в полном объеме, если 
Страхователь отказался от Договора до 
даты начала действия страхования (даты 
начала действия Договора страхования); 

• возврату подлежит часть страховой 
премии пропорционально неистекшему 
сроку действия Договора страхования (в 
днях), если Страхователь отказался от 
Договора страхования после даты начала 

Договор прекращается: по истечении срока 
действия; при исполнении Страховщиком 
обязательств; при ликвидации Страховщика; в 
случае неуплаты страхового взноса, если 
предусмотрена рассрочка; по соглашению 
сторон; по требованию Страховщика; по 
требованию Страхователя; в случае смерти 
Страхователя.  
 
В случае отказа в течение 14 дней с даты 
заключения договора, Страхователю 
возвращается страховая премия полностью.  
 
Если договор был заключен в целях обеспечения 
кредита, Страхователь вправе отказаться от него 
в течение 14 календарных дней с момента 
заключения, а также в связи с досрочным 
исполнением обязательств по кредитному 
договору. В таком случае Страхователю будет 
возвращена часть премии.  
 
Срок возврата премии составляет от 7 до 10 дней 
в зависимости от причин расторжения. 



действия страхования (даты начала 
действия Договора страхования). 

 
При досрочном расторжении Договора 
страхования по инициативе Страхователя по 
истечении 14 календарных дней с даты его 
заключения возврату подлежит часть страховой 
премии пропорционально неистекшему сроку 
действия Договора страхования (в днях) за 
вычетом расходов Страховщика (35% от 
страховой премии, если договором не 
предусмотрено иное) и выплаченных страховых 
возмещений. 
 
Договор страхования, по которому застрахован 
риск GAP, прекращает свое действие в случае 
прекращения действия по любым причинам 
Договора страхования по рискам Ущерб и/или 
Хищение. 

В случае прекращения Договора страхования по 
истечении 14 календарных дней с даты его 
заключения возврату подлежит часть страховой 
премии пропорционально неистекшему сроку 
действия Договора страхования за вычетом 40% 
от уплаченной страховой премии и суммарного 
размера страховых выплат. 
  
Размер возвращаемой премии рассчитывается 
по формуле, описанной в Правилах. 
В случае расторжения многолетнего договора 
страховая премия за период, который еще не 
наступил, возвращается в полном объеме.  
 

При досрочном расторжении РЕСО удерживает 35%, в то время как СберСтрахование - 40% 
При наступлении события, имеющего признаки 
страхового случая, Страхователь, Водитель 
обязаны незамедлительно предпринять все 
возможные разумные меры к 
спасению Застрахованного ТС и находящихся в 
нем лиц, предотвращению дальнейшего 
повреждения Застрахованного ТС и устранению 
причин, способствующих возникновению 
дополнительного ущерба. 
 
Незамедлительно заявить о происшествии в 
органы власти. В течение 10 дней 
проинформировать Страховщика. 
  
Для рассмотрения заявления о страховом случае 
предоставить Страховщику все документы, 
предусмотренные Правилами страхования. 
  
Страхователь имеет право в течение срока 
действия Договора страхования обратиться к 
Страховщику без предоставления документов 
при повреждении: 
 
а) остекления кузова ТС, а именно - лобового, 
заднего стекла, боковых стекол и стекол дверей, 
стеклянной панели крыши и стеклянной панели 
люка в крыше; 
 
б) одного элемента (или его части) из перечня: 

• наружное зеркало заднего вида (в том 
числе, корпус, повторитель поворота, 
размещенный на корпусе); 

При наступлении события, имеющего признаки 
страхового случая, Страхователь обязан в 
течение 24 часов сообщить о этом страховщику и 
в компетентные органы, предпринять разумные 
меры, чтобы уменьшить убытки, согласовать со 
страховщиком способ фиксации повреждений, 
произвести фото- и видеосъемку места 
происшествия и повреждения других 
участников ДТП, сохранить ТС в неизменном 
виде до осмотра Страховщиком, обеспечить 
доступ к ТС для экспертизы, не проводить 
самостоятельно ремонтные работы, при 
хищении ТС, оборудованного противоугонной 
системой, обратиться в организацию, 
обслуживающую данную систему.  
В случае оформления ДТП без участия 
уполномоченных органов обязан заполнить 
бланки, зафиксировать данные о ДТП. 
 
Страхователь обязан уведомить о получении 
возмещения от других лиц. 
  
Возвратить страховую выплату в течение 10 
дней, если обнаружатся обстоятельства, в 
соответствие с которыми Страхователь лишается 
права на нее. 
  
При хищении ТС незамендительно сообщить о 
его возврате. 
  
Если перемещение автомобиля невозможно, 
экспертиза проводится по месту его нахождения.  



• фара головного света или задний фонарь; 
• противотуманная фара или фонарь; 
• капот, включая накладки, решетки, 

эмблему, форсунки омывателей 
лобового стекла; 

• крыло переднее, включая накладки, 
повторители указателя поворота; 

• дверь, включая наружную ручку, 
личинку замка двери, накладки, 
эмблему; 

• порог, включая накладки; 
• панель боковины наружной (крыла 

заднего), включая накладки, лючок 
бензобака; 

• крышка багажника, включая накладки, 
эмблему; 

• облицовка бампера, включая накладки, 
решетки, светоотражатели, форсунки 
омывателей фар, датчики парковки; 

• облицовка радиатора, включая 
накладки, решетки, эмблему; 

• антенна. 
 

Страховая выплата на данных условиях может 
быть произведена только один раз в течение 
текущего года страхования. Если Страховщиком 
будет установлено, что в результате страхового 
случая поврежден не один 
элемент, а два или более, Страхователь имеет 
право выбрать один элемент из поврежденных 
для получения страховой выплаты за этот 
элемент. Выплата за остальные поврежденные 
элементы в этом случае Страховщиком не 
производится, Страхователь обязуется их 
устранить самостоятельно, за свой счет. 
 

Страховая выплата без предоставления 
документов по риску Ущерб может 
осуществляться неограниченное количество раз 
в течение срока страхования в пределах 
страховой суммы при повреждении одного из 
элементов: 

•  лобовое или заднее, или боковое стекло, 
или стекло двери, или стеклянный люк ТС, 
входящие в штатную комплектацию ТС на 
дату заключения договора или 
застрахованные как ДО в течение 
периода страхования, за исключением 
стеклянной крыши, не входящей в 
штатную комплектацию ТС; 

•  фара головного света или задний фонарь 
(в той комплектации, в которой они 
находились на дату заключения договора 
или были застрахованы как ДО после 
заключения договора); 

• противотуманная фара или фонарь (если 
они были установлены на ТС на дату 
заключения договора или были 
застрахованы как ДО после заключения 
договора); 

• наружное зеркало заднего вида в сборе; 
• указатель (повторитель) поворота. 

 
 
 
 
 
 
 

1. В РЕСО шире список частей автомобиля, при повреждении которых можно обратиться без 
справок. 

2. В РЕСО дается на 10 дней на информирование страховщика, у СберСтрахования - 24 часа. 
3. СберСтрахование требует произвести фото-видеосъемку ДТП и других участников, РЕСО-нет. 

Сроки выплат. 
 
По рискам Хищение и Полная гибель: 30 
рабочих дней, случае необходимости 
направления запроса в компетентные органы 
срок может быть увеличен до 60 рабочих дней. 
  
По риску Ущерб: 25 рабочих дней, в случае 
необходимости направления запроса в 
компетентные органы срок может быть 
увеличен до 60 рабочих дней. 

Для получение страховой выплаты Страхователь 
в течение 15 дней предоставляет все 
необходимые документы. Полный перечень 
указан в Правилах страхования. Перечень 
документов зависит от страхового риска. 
 
Все документы на иностранном языке должны 
быть переведены и легализованы. Возможно 
предоставление документов в электронном 
виде.  



Если после направления ТС на ремонт будет 
установлено, что заявленное событие не 
является страховым случаем, направление на 
ремонт отзывается, ремонт не производится, о 
чем Страховщик в течение 3 (трех) рабочих дней 
направляет Страхователю уведомление. 
 
Срок ремонта не может превышать 60 рабочих 
дней; выплаты денежного возмещения - 10 
рабочих дней. 
  
Может быть предусмотрена замена выплаты 
страхового возмещения на компенсацию 
ущерба в натуральной форме. 
 
 
 

Страховщик вправе привлекать независимую 
экспертизу.  
 
Сроки выплат. 
  
Страховщик признает событие страховым, 
выдает направление на ремонт или производит 
выплату в течение 30 рабочих дней после 
получение всех документов. Срок ремонта не 
может превышать 45 рабочих дней. 
  
Оплата Страховщиком счета за проведенный 
ремонт производится в течение 20 рабочих дней. 
 
В соответствии с настоящими Правилами 
(включая дополнительные условия) Страховщик 
имеет право отказать в страховой выплате, если 
Страхователь (Выгодоприобретатель} или его 
уполномоченное лицо не предоставили ТС или 
иное застрахованное имущество для осмотра 
(независимой экспертизы, дефектовки) 
Страховщику или его уполномоченному 
представителю после наступления события, 
имеющего признаки страхового случая. 
 
Решение о непризнании события страховым 
случаем и/или об отказе в осуществлении 
страховой выплаты принимается Страховщиком 
в течение 30 (тридцати) календарных дней с 
даты получения Страховщиком последнего из 
необходимых документов, предусмотренных 
Разделом 11 настоящих Правил, а при 
наступлении события, имеющего признаки 
страхового случая по рискам,  
предусмотренным дополнительными 
условиями, — также всех необходимых 
документов предусмотренных соответствующим 
Приложением к настоящим Правилам (в 
зависимости от характера произошедшего 
события). 
 
Страховщик направляет Страхователю 
(Выгодоприобретателю) уведомление об отказе 
в выплате с обоснованием причин отказа в 
течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия 
решения о непризнании события страховым 
случаем и/или об отказе в страховой выплате. 

В РЕСО четко прописаны сроки выплат по рискам Хищение и Полная гибель, в СберСтраховании 
- нет 

Споры рассматриваются в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ. 
К претензии должны быть приложены 

Положения договора имеют преимущественную 
силу по отношению к положениям Правил. 
 



документы, соответствующие требованиям 
законодательства РФ. 
 
Претензия Страхователя (Выгодоприобретателя) 
с приложенными к ней документами подлежит 
рассмотрению Страховщиком в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней со дня поступления. 
Страховщик обязан рассмотреть заявление 
Страхователя (Выгодоприобретателя) и 
направить ему мотивированный ответ об 
удовлетворении, частичном удовлетворении 
или отказе в удовлетворении предъявленного 
требования: 

•  в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 
со дня получения претензии в случае, 
если она направлена в электронной 
форме по стандартной форме, которая 
утверждена Советом Службы 
финансового уполномоченного, и если 
со дня нарушения, по существу которого 
идет спор, прошло не 
более ста восьмидесяти дней; 

•  в течение 30 (тридцати) дней со дня 
получения претензии в иных случаях. 

Каждая из сторон вправе требовать доп. 
экспертизу и обязана оплатить её проведение.  
 
Споры и разногласия разрешаются путем 
переговоров.  
 
При недостижении согласия с 
Выгодоприобретателем юридическим лицом 
или физическим лицом, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, порядок 
досудебного урегулирования следующий: 

• Выгодоприобретатель обязан обратиться 
к Страховщику с письменной претензией, 
которую Страховщик рассматривает в 
течение 30 календарных дней.  

• Если ответ не был получен, рассмотрение 
спора передается в Арбитражный суд г. 
Москвы.  

 
Все споры разрешаются с учетом действующего 
законодательства РФ. 
 
Все письменные уведомления должны 
оформляться надлежащим образом при 
соблюдении условий описанных в Правилах.  
 
В случае изменения данных, указанных в 
Договоре страхования, Страхователь обязан 
проинформировать Страховщика в течение 5 
рабочих дней. 

У Сбера нет информации о том, в какой срок будет рассмотрена претензия от физ. лица. А также 
о том, в какой срок они предоставят ответ по ней 

 


