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Соглашение об абандоне 
 
г. ___________                                                                                                                                                                      "___"________ ____ г. 
 
Акционерное общество «Д2 Страхование», Лицензия ЦБ РФ СИ №1412, именуемое в дальнейшем "Страховщик", в лице 
__________________________________________________________________________________________________, действующ___ 
                                                                                                                 (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя) 

на основании ___________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                        (документ, подтверждающий полномочия) 

с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                           (ФИО, наименование юр.лица, ИНН) 

в лице ____________________________________________________________________________________________, действующ___ 
                                                                                                                (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя) 

на основании ____________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                         (документ, подтверждающий полномочия) 

именуем___ в дальнейшем "Страхователь" ("Выгодоприобретатель"), с другой стороны, на основании 
_____________________________________________________________________________________ от "___"_____________ ____г. 
N________________________ в связи с наступлением страхового случая 
________________________________________________________________________________________________________________ 

(идентификация события) 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
1. Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своих прав на застрахованное имущество (абандон) в пользу Страховщика, 
____________________________________________________________________________________________________. 

(идентификация застрахованного имущества) 

2. Страхователь (Выгодоприобретатель) гарантирует, что возмещения по страховому случаю от третьих лиц Страхователь 
(Выгодоприобретатель) не получал. 
3. Страховщик выплачивает Страхователю (Выгодоприобретателю) сумму возмещения в размере __________ (_______________) 
рублей в течение _____ дней с момента заключения настоящего Соглашения. 
4. К Страховщику перешли все права на застрахованное ТС и (или) его остатки. 
5. В случае если по получении страхового возмещения ТС окажется непогибшим, Страховщик может требовать, чтобы Страхователь 
(Выгодоприобретатель) возвратил страховое возмещение. 
6. Страхователь (Выгодоприобретатель) не отказался, не реализовал, не утратил право требования к лицу, ответственному за 
причиненный ущерб. 
7. К Страховщику, уплатившему страховое возмещение, переходит в размере уплаченной суммы право требования, которое 
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за причиненный ущерб. Такое право осуществляется 
Страховщиком с соблюдением порядка, установленного для лица, получившего страховое возмещение. 
8. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и доказательства, все комплекты ключей ТС и 
сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедших к нему прав. 
9. В случае реорганизации Страхователя (Выгодоприобретателя) его права и обязанности по настоящему Соглашению переходят к 
правопреемнику в соответствии с действующим законодательством. 
10. Настоящее Соглашение также может быть изменено по письменному соглашению сторон, кроме того, в других случаях, 
предусмотренных законом. 
11. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания. 
12. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении, 
договоре (полисе) страхования, Программе страхования средств наземного транспорта и Правилах страхования средств наземного 
транспортна №2, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 
13. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
14. Соглашение составлено в двух экземплярах, из которых один находится у Страхователя (Выгодоприобретателя), второй - у 
Страховщика. 
15. Адреса и платежные реквизиты сторон: 

 
СТРАХОВЩИК АО «Д2 Страхование». 
Юридический адрес: 630099, Новосибирск, ул.Депутатская, 
2, помещ.1. 
Тел.: 8 800 7755 290 
ОГРН 1025403197995, ИНН/КПП 5407197984/540701001, 
р/с 40701810901050000001 в АО «Экспобанк», 
БИК 045003731, к/с 30101810250030000731 
Должность и ФИО уполномоченного представителя 
 
_______________ 
подпись                             

 
СТРАХОВАТЕЛЬ / ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ: 
ФИО/Наименование юридического лица  
Адрес места жительства/юридический адрес 
Паспортные данные/Реквизиты юридического лица 
Должность и ФИО уполномоченного представителя юридического 
лица 
 
 
 
 
________________/______________________________________/ 
подпись                             собственноручная расшифровка подписи 
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