
1. Услуга «Аренда автомобиля» 
1.1. Услуга «Аренда автомобиля»  действует на указанной в страховом 
полисе территории.

1.2. Аренда автомобиля – при наступлении страхового случая, когда  
использование транспортного средства невозможно и при условии, что 
Страховщик выплатит страховое возмещение, Страховщик обязуется 
возместить расходы на аренду машины. 

1.3. В случае аренды автомобиля оплачиваются расходы (поставщику 
услуг или Страхователю после предъявления документов оплаты) на 
аренду автомобиля согласно  указанному в страховом полисе дневному 
лимиту. 

1.4. Страховщик обеспечивает Страхователя информацией об аренде 
автомобилей, в свою очередь обязанность Страхователя самостоятель-
но заключить договор об аренде автомобиля.

1.5. Страховщик оплачивает расходы на  аренду автомобиля, начиная с 
первого дня после сдачи транспортного средства в ремонтную мастер-
скую  окончания ремонта, но не больше 14 дней во время действия До-
говора страхования и в соответствии с указанным в страховом полисе 
дневным лимитом. 

1.6. В случае кражи, ограбления или полной гибели автомобиля, аренда 
машины обеспечивается до 14 дней, начиная со дня, когда Страховщику 
подан заполненный бланк заявления об ущербе, в соответствии с ука-
занным в страховом полисе дневным лимитом.
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