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Вопрос
Страхует ли Лизингодатель Предмет
Лизинга? Что необходимо сделать
Лизингополучателю для оформления
страхования Лизингодателем?

Может ли Лизингополучатель
самостоятельно застраховать Предмет
Лизинга?

Кто оформляет полис ОСАГО на ТС
(предмет лизинга)?
Что делать с Предметом Лизинга в
случае ДТП?
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Ответ
Все предметы Лизинга подлежат обязательному
имущественному страхованию лизингодателем на период
с момента получения предмета лизинга по договору
купли-продажи от продавца (перевозчика) до даты
окончания срока лизинга. В случаях, когда предметом
лизинга по договору финансовой аренды является
оборудование, Лизингополучатель должен предоставить
информацию о месте эксплуатации, где будет находиться
и работать Предмет Лизинга. Форма опросного листа
заполняется до реализации проекта.
Лизингополучатель может самостоятельно застраховать
Предмет Лизинга по договоренности с лизингодателем.
Договор имущественного страхования предмета лизинга
должен отвечать определенным требованиям:
- Договор страхования должен быть заключен с
одобренными Лизингодателем страховыми компаниями;
- Условия хранения застрахованных ТС – без
ограничений;
- Договоры страхования заключаются без франшиз;
- Собственник - ООО ЛК «Сименс Финанс»;
Единственным
выгодоприобретателем
по
заключаемому Договору страхования является ООО ЛК
«Сименс Финанс».
- в полисе указывается номер Договора финансовой
аренды;
- оплата страховой премии – единовременно (1 раз в год,
без рассрочки);
- страховая сумма на первый год страхования должна
быть не ниже стоимости Предмета лизинга по Договору
купли-продажи, а в последующие годы страхования –
страховая сумма должна определяться с учетом износа
по нормам, согласованным с Лизингодателем.
Полис ОСАГО на ТС, который является предметом
лизинга по договору финансовой аренды, оформляет
Лизингополучатель. В полисе ОСАГО страхователем и
владельцем ТС указывается Лизингополучатель.
При ДТП либо любом другом страховом случае,
повлекшим причинение ущерба Предмету Лизинга
Лизингополучателю необходимо принять меры к
спасанию Предмета Лизинга и уменьшению убытка.
Лизингополучатель должен в кратчайший срок уведомить
Инженера
по
эксплуатации
оборудования
того
представительства ООО ЛК «Сименс Финанс» в котором
был заключен договор лизинга. Инженер по эксплуатации
оборудования предоставит список документов, который
необходимо
собрать
Лизингополучателю
для
урегулирования убытка. При ДТП с ТС необходимо
обратится в органы ГИБДД для оформления протокола и
постановления (определения) - выдать их на руки для
виновников ДТП (и копии этих документов для
пострадавших) согласно письма МВД РФ № 13\12-9210
от 18.10.2017 с отражением:
1.
Один участник ДТП:
1.1.
ТС, участника ДТП (гос знак, марка модель,VIN).
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Произошел страховой случай, Предмет
Лизинга не эксплуатируется, жду
возмещения от Страховой компании
для ремонта. Должен ли я платить
лизинговые платежи?

Я предоставил все документы по
страховому случаю, когда мне ждать
восстановления Предмета Лизинга?

Какие отличия для клиента при
страховании предмета лизинга ООО ЛК
«Сименс Финанс» от самостоятельного
страхования?
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1.2.
водитель (ФИО. место жительства).
1.3.
серия, номер, Страховщик (в отношении полисов
ОСАГО)
1.4.
все видимые повреждения ТС.
1.5.
самостоятельно сделать разумное количество
фотографий ТС и места аварии.
2.
Два и более участника ДТП:
2.1.
Аналогично пп.1.1.-1.5. в отношении каждого
участника ДТП.
2.2.
Записать и/или сфотографировать
данные/документы всех участников ДТП (ФИО,
телефоны, документы на право управления ТС, полис
ОСАГО).
2.3.
Заполнить бланки Европротокола (ЕП). В т. ч. с
использованием обратной стороны бланка (3 и более
участника).
3.
При наличии пострадавших по жизни и здоровью
– просить сотрудника ГИБДД внести информацию о
потерпевших в протокол или Постановление.
4.
В случае если, протокол и постановление не
предусмотрены Правилами Дорожного Движения (при
этом, один участник ДТП):
4.1.
самостоятельно сделать разумное количество
фотографий ТС и места аварии.
4.2.
Составить схему происшествия, заполнить бланк
Европротокола - ответить на вопросы по своему ТС).
4.3.
Зафиксировать данные свидетелей ДТП (при их
наличии).
Лизингополучатель должен оплачивать лизинговые
платежи, несмотря на невозможность эксплуатации
Предмета Лизинга. Подробно последствия наступления
страхового события изложены в разделе 14 Правил
лизинга
В случаи признания Страховой компанией полной
(конструктивной) гибели Предмета Лизинга Договор
финансовой аренды будет закрыт за счет страхового
возмещения, остаток страхового возмещения будет
переведен на счет Лизингополучателя.
1. Решение о признании события страховым случаем
принимается в течение 10 рабочих дней после
предоставления в страховую компанию последнего
документа по убытку или ответа на запрос страховщика.
Решение
страховая
компания
принимает
по
сканированным копиям документов.
2. Непосредственная выплата страхового возмещения,
либо выдача направления на ремонт осуществляется в
течение 5 рабочих дней после принятия решения,
указанного в п.1 и только при передаче в страховую
компанию
оригиналов
документов
(документы
ГАИ/ГИБДД, экспертное заключение и т.д.)
Важно! Течение указанных сроков начинается после
предоставления документов именно в страховую
компанию (не в Сименс Финанс)
См. приложенный файл:
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Могу ли я
эксплуатировать/ремонтировать
технику после страхового случая, не
дожидаясь получения страхового
возмещения от страховой компании?
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Эксплуатация / восстановление возможны, но только
после согласования со Страховщиком. В каждом
конкретном случае это зависит следующих факторов:
- характер повреждений
- вид страхования
- тип предмета лизинга.
В любом случае, дальнейшей эксплуатации ПЛ или
восстановлению ПЛ должен предшествовать осмотр
Страховщиком повреждений / скрытых повреждений и
согласие сторон с ними.
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