1.

В настоящее время оформить полис КАСКО онлайн возможно при соблюдении условий:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Страхователь – физическое лицо, гражданин РФ;
Собственник ТС – физическое лицо, гражданин РФ;
Категория ТС: В (легковые автомобили разрешенной массой до 3,5 тонн и количеством сидячих мест до 8);
ТС – не кредитное;
ТС не является предметом залога;
Период страхования – 1 год;
Цель использования ТС – личная (не коммерческое использование, не такси);
ТС в технически исправном состоянии, имеет установленный VIN-номер и год выпуска, зарегистрировано или
подлежит регистрации в органах ГИБДД;

2.

Для заключения договора страхования не принимаются следующие транспортные средства (ТС), при
совпадении хотя бы одного условия из перечисленных ниже:

2.1 Предназначенные для коммерческой перевозки пассажиров и грузов, а также передающиеся в аренду и/или
прокат, а также используемые в качестве такси;
2.2 Бронированные, эксклюзивные, музейные, гоночные, кабриолеты, с элементами художественной графики на
кузове или покрытые пленкой;
2.3 Временно ввезенные на территорию РФ, в том числе под обязательство обратного вывоза, или
зарегистрированные на территории иностранного государства, в том числе в Белоруссии;
2.4 У которых по паспорту ТС сменилось более 4 собственников, включая продавца ТС;
2.5 Имеющие дубликат паспорта транспортного средства (т.е. ранее была произведена замена паспорта
транспортного средства);
2.6 ТС оборудованные автозапуском;
2.7 Если собственник ТС или его представитель отказываются вносить в акт осмотра зафиксированные,
уполномоченным сотрудником «Зетта Страхование», повреждения автомобиля;
2.8 У которых в паспорте ТС и/или свидетельстве о регистрации имеется отметка о замене № двигателя или №
кузова или стоит отметка о том, что идентификационный №, двигателя или кузова уничтожены, изменены или не
установлены;
2.9 У которых при осмотре выявлено несоответствие идентификационного № и/или номерных агрегатов с данными,
указанными в регистрационных документа;
2.10 У которых при осмотре выявлено несоответствие идентификационного № и/или номерных агрегатов и/или данных
СТС, ПТС, Водительского удостоверения, Паспорта с данными, указанными при расчете страховой премии и/или
оформлении договора страхования;
2.11 У которых при осмотре выявлено расхождение в пробеге, указанном на момент оформления электронного полиса
и моментом осмотра 3000 и/или более километров.
2.12 У которых свидетельство о регистрации имеет ограниченный срок действия (ТС стоит на специальном учёте (без
права снятия с учёта) в МРЭО ГИБДД РФ);
2.13 У которых паспорт ТС выдан негосударственным таможенным органом, за исключением случаев, когда ТС
произведено на территории РФ;
2.14 У которых в регистрационных документах имеется отметка о розыске ТС по линии Интерпола и/или о том, что ТС
ранее числилось в угоне;
2.15 Владелец которых имеет неполный комплект (менее 2х) автомобильных ключей.
3.

Условия проведения предстрахового осмотра автомобиля:

3.1 Осмотр необходимо пройти в течении 14 дней, по месту местонахождения филиала страховщика, с момента
оформления полиса онлайн;
3.2 Осмотр производится специалистом, ООО «Зетта страхование», в светлое время суток;
3.3 Автомобиль должен быть в свободном доступе;
3.4 Автомобиль на осмотр должен быть предоставлен в чистом виде;
3.5 При себе необходимо иметь оригинал паспорта, водительского удостоверения, свидетельства о регистрации ТС и
ПТС;
3.6 Минимальный возраст и стаж водителей, указанный для расчета, должен совпадать с данными водительских
удостоверений лиц, допущенных к управлению;
3.7 Необходимо предоставить для проверки копии водительских удостоверений всех лиц, допущенных к управлению;
3.8 При проведении осмотра зафиксированные повреждения автомобиля, будут внесены в акт осмотра;
3.9 VIN-номер на кузове автомобиля должен совпадать с VIN-номером в документах на автомобиль и указанным при
оформлении.
4.

Условия возврата денежных средств по не вступившему в силу договору страхования:

4.1
4.2







Возврат денежных средств производится по предварительному письменному заявлению от клиента.
Банковские реквизиты считаются полными, если указаны следующие данные:
ФИО Получателя платежа;
наименование банка;
адрес банка;
расчетный счет;
корреспондентский счет;
ИНН банка;




КПП банка;
БИК банка.

4.3 Если предоставлены неполные реквизиты, сотрудник ООО Зетта Страхование, может запросить недостающую
информацию, уведомив, что возврат страховой премии не может быть осуществлен по неполным реквизитам.
Допускаются следующие варианты предоставления информации по банковским реквизитам:




заявление с указанием банк. реквизитов по утвержденному шаблону / от руки в свободной форме за подписью
клиента;
справка из банка с подписью и печатью банка;
выписка из он-лайн банка на которой клиент дописывает фразу: «Прошу перечислить денежные средства по
указанным реквизитам» за подписью с расшифровкой.

4.4 При несоответствии предоставляемой информации одному из вышеуказанных вариантов в осуществлении
возврата страховой премии будет отказано до момента предоставления корректно оформленных документов на основании
приложения 12 Стандарта Компании «Порядок инициирования, согласования и оплаты расходов Компании» пр. №4 от
09.01.2018.

