Приложение к Полису № __________ от _____________ г.

Условия страхования GAP
«Дополнительные расходы – GAP» (Guaranteed Asset Protection, гарантия сохранения стоимости
имущества – согласно международной терминологии далее – GAP).
1. Настоящие Условия страхования «GAP» (далее по тексту – Условия) определяют особенности
страхования имущественных интересов Страхователя (Выгодоприобретателя), связанных с
непредвиденными расходами, вызванными разницей между страховой суммой транспортного средства
(далее по тексту – ТС) указанной в Полисе (Договоре) страхования средств наземного транспорта
(Автокаско), действовавшего на дату наступления страхового события, и выплаченной суммой
страхового возмещения Страховщиком по Полису (Договору) страхования Автокаско в случае
Конструктивной гибели или Угона/Хищения ТС, но не более лимитов страховой выплаты и вычетов,
установленных в п. 5 настоящих Условий.
1.1. Непредвиденные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) ТС определяются исходя из
примененных при расчете страхового возмещения по риску «Ущерб» на условиях «Конструктивная
гибель» или по риску «Хищение» норм только амортизационного износа за период действия договора
страхования в отношении рисков «Ущерб» и (или) «Хищение» согласно п. 10.1.32. Правил страхования
средств наземного транспорта САО «Медэкспресс» от 26.04.2019 г.
2. Риск GAP может быть застрахован только при условии, что ТС застраховано по рискам «Ущерб»
и/или «Хищение» в САО «Медэкспресс».
3. Положения, изложенные в настоящих Условиях, дополняют положения Правил страхования средств
наземного транспорта САО «Медэкспресс» от 26.04.2019 г. (далее по тексту –Правила) и применяются
к Договору (Полису) страхования совместно с ними. В случае наличия разногласий между
положениями Правил и настоящих Условий, применяются соответствующие положения настоящих
Условий.
4. Страховые суммы при страховании ТС, дополнительного оборудования ТС, GAP, указываются в
Полисе (Договоре) страхования средств наземного транспорта отдельно по каждому риску. Если в
Полисе (Договоре) страхования не указана страховая сумма по риску, то Страховщик не несет
ответственности по этому риску по данному Полису (Договору) страхования.
4.1. Страховая сумма по риску GAP устанавливается по соглашению Страховщика и Страхователя и
определяется в размере возможных непредвиденных расходов (убытков) Страхователя
(Выгодоприобретателя) от наступления страхового случая («Конструктивная гибель» или
«Угон»/»Хищение» застрахованного ТС).
5. Размер страховой выплаты не может превышать размер страховой суммы (лимит ответственности
Страховщика, установленный договором страхования или соглашением Сторон), определенной по
Полису (Договору) страхования по риску GAP, а именно:
•

за 1-ый календарный год эксплуатации ТС – 19,5 % (за первый календарный месяц - 3 %, за второй
и последующие календарные месяцы – по 1,5 % за каждый месяц);
• за 2-ой календарный год эксплуатации – 15 % (по 1,25 % за каждый календарный месяц);
• за 3-ий и последующие календарные годы эксплуатации – 12 % (по 1 % за каждый календарный
месяц).
При этом неполный месяц действия Договора страхования и эксплуатации ТС учитывается как полный.
5.1. Общий размер страхового возмещения по заявленному страховому случаю (с учетом риска GAP)
не может превышать страховую сумму по риску АВТОКАСКО.
6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по риску GAP, Страхователь
обязан действовать в соответствии с п.п. 9.1- 9.3 Правил.
7. В случае выплаты страхового возмещения по риску «Хищение» или риску «Ущерб» на условиях
«Конструктивная гибель» действие Договора страхования (Полиса) по всем застрахованным рискам,
кроме риска GAP, прекращается. Если по Договору страхования застрахован риск GAP, действие
Договора страхования прекращается полностью после выплаты страхового возмещения по этому
риску.
Страхователь
С Условиями страхования ознакомлен и согласен
___________________ /______________________ /

