1.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают правовые, финансовые и организационные
основы оказания услуг по предоставлению правовой защиты при ДТП и других
происшествиях (за исключением технической неисправности), связанных с
эксплуатацией автотранспорта для физических лиц.
1.2. Условия настоящих Правил соответствуют законодательству Республики Казахстан.
2.

Термины и понятия

   1) Договор – договор и/или Сертификат оказания услуг по правовой защите,
подтверждающий присоединение к условиям настоящих Правил
   2) Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – событие, возникшее в процессе
эксплуатации транспортного средства и с его участием, а также движения
отделившихся от транспортного средства частей и находящегося на нем груза, в
результате которых погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства,
сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб
   3) Клиент – лицо, заключившее с Компанией Договор на условиях настоящих Правил
   4) Компания – ТОО «АвтоЗащита» (группа компаний «Автоадвокат»)
   5) Стороны – Компания и Клиент
   6) Программа ЛА – программа Личный Автоадвокат, обеспечивающий правовую
защиту физических лиц и состоящий из Пакетов ЛА
   7) Пакет ЛА – пакет программы Личный Автоадвокат (Базовый, Стандартный,
Расширенный)
3.

Порядок заключения Договора

3.1. Договор заключается путем присоединения к условиям настоящих Правил.
3.2. В случае приобретения Программы ЛА через интернет документом,
подтверждающим факт присоединения к условиям настоящих Правил, является
Сертификат.
3.3. В Договоре/Сертификате отражается существенная информация, в том числе
реквизиты Сторон, территория и период правовой защиты, стоимость выбранного
пакета ЛА.
4.

Программа «Личный Автоадвокат» (приложение №1 к настоящим Правилам)
4.1. Пакет «Базовый» (Ограниченный)

4.1.1. Правовая защита Клиента на месте ДТП:
   1) выезд юриста на место ДТП круглосуточно (количество выездов указано в приложении
№1 к настоящим Правилам);
   2) консультация Клиента по телефону до прибытия юриста на место ДТП;
   3) контроль замеров, составления схемы ДТП, протоколов, описи повреждений;
   4) помощь в составлении документов (объяснительные, расписки, заявления и др.) на
месте ДТП;
   5) защита от необоснованных претензий других участников ДТП;
   6) урегулирование мелких аварий без вызова дорожной полиции;
   7) организация и контроль предварительной оценки ущерба по требованию дорожной
полиции.
4.1.2. Правовая защита Клиента при получении страховой выплаты:
   1) сбор документов для оформления страховой выплаты;
   2) организация оценки ущерба;
   3) вызов представителей страховой компании и другого (их) участника (ов) ДТП на
оценку ущерба;

   4) соблюдение законодательных сроков страховой выплаты;
   5) судебное взыскание страховой выплаты;
   6) контроль исполнительного производства (касательно страховой выплаты).
4.1.3. Дополнительные услуги:
   1) юридическая консультация по вопросам эксплуатации автотранспорта
4.2. Пакет «Стандартный»
4.2.1. Правовая защита Клиента на месте ДТП:
   1) выезд юриста на место ДТП круглосуточно (количество выездов указано в приложении
№1 к настоящим Правилам);
   2) консультация Клиента по телефону до прибытия юриста на место ДТП;
   3) контроль замеров, составления схемы ДТП, протоколов, описи повреждений;
   4) помощь в составлении документов (объяснительные, расписки, заявления и др.) на
месте ДТП;
   5) защита от необоснованных претензий других участников ДТП;
   6) урегулирование мелких аварий без вызова дорожной полиции;
   7) организация и контроль предварительной оценки ущерба по требованию дорожной
полиции;
   8) организация и оплата эвакуации поврежденного автотранспорта с места ДТП
(количество и лимиты стоимости эвакуаций указаны в приложении №1 к настоящим
Правилам)
4.2.2. Правовая защита в дорожной полиции и административном суде:
   1) контроль своевременности передачи документов из дорожной полиции в
административный суд;
   2) участие в судебных разбирательствах в административном суде;
   3) подготовка необходимых документов, ходатайств и т.д.;
   4) организация судебных экспертиз (трассологическая, автотехническая, судебномедицинская и т.д.);
   5) при необходимости обжалование и опротестование решений административного
суда в вышестоящих инстанциях.
4.2.3. Правовая защита Клиента при получении страховой выплаты:
   1) сбор документов для оформления страховой выплаты;
   2) организация и оплата оценки ущерба;
   3) вызов представителей страховой компании и другого (их) участника (ов) ДТП на
оценку ущерба;
   4) соблюдение законодательных сроков страховой выплаты;
   5) судебное взыскание страховой выплаты;
   6) контроль исполнительного производства (касательно страховой выплаты).
4.2.4. Правовая защита Клиента в гражданском производстве:
   1) действует как при предъявлении Клиенту иска, так и в случае, когда Клиент выступает
в роли истца;
   2) подготовка необходимых документов для защиты интересов Клиента;
   3) участие в судебных заседаниях от имени Клиента;
   4) принятие мер по возможному досудебному урегулированию претензий;
   5) при необходимости обжалование и опротестование решений суда в вышестоящих
инстанциях.
4.2.5. Дополнительные услуги:
   1) юридическая консультация по вопросам эксплуатации автотранспорта

4.3. Пакет «Расширенный»
4.3.1. Правовая защита Клиента на месте ДТП и других происшествий:
   1) выезд юриста на место ДТП круглосуточно (количество выездов указано в приложении
№1 к настоящим Правилам);
   2) выезд юриста на место других происшествий с автотранспортом (кроме технической
неисправности) круглосуточно (количество выездов указано в приложении №1 к
настоящим Правилам);
   3) консультация Клиента по телефону до прибытия юриста на место ДТП или другого
происшествия с автотранспортом (кроме технической неисправности);
   4) контроль замеров, составления схемы ДТП, протоколов, описи повреждений;
   5) помощь в составлении документов (объяснительные, расписки, заявления и др.)
на месте ДТП или другого происшествия с автотранспортом (кроме технической
неисправности);
   6) защита от необоснованных претензий других участников ДТП и другого происшествия;
   7) урегулирование мелких аварий без вызова дорожной полиции;
   8) организация и контроль предварительной оценки ущерба по требованию дорожной
полиции.
   9) организация и оплата эвакуации поврежденного автотранспорта с места ДТП и
других происшествий (количество эвакуаций указано в приложении №1 к настоящим
Правилам)
4.3.2. Правовая защита в дорожной полиции и административном суде:
   1) контроль своевременности передачи документов из дорожной полиции в
административный суд;
   2) участие в судебных разбирательствах в административном суде;
   3) подготовка необходимых документов, ходатайств и т.д.;
   4) организация и оплата судебных экспертиз (трассологическая, автотехническая,
судебно-медицинская и т.д.);
   5) при необходимости обжалование и опротестование решений административного
суда в вышестоящих инстанциях.
4.3.3. Правовая защита Клиента при получении страховой выплаты:
   1) сбор документов для оформления страховой выплаты;
   2) организация и оплата оценки ущерба;
   3) вызов представителей страховой компании и другого (их) участника (ов) ДТП на
оценку ущерба;
   4) соблюдение законодательных сроков страховой выплаты;
   5) судебное взыскание страховой выплаты;
   6) контроль исполнительного производства.
4.3.4. Правовая защита Клиента в гражданском производстве:
   1) действует как при предъявлении Клиенту иска, так и в случае, когда Клиент выступает
в роли истца;
   2) подготовка необходимых документов для защиты интересов Клиента;
   3) участие в судебных заседаниях от имени Клиента;
   4) принятие мер по возможному досудебному урегулированию претензий;
   5) при необходимости обжалование и опротестование решений суда в вышестоящих
инстанциях.
   6) Контроль исполнительного производства.  
4.3.5. Правовая защита клиента в уголовном производстве:
   1) обеспечение участия адвоката в уголовном производстве;
   2) подготовка материалов и документов для защиты клиента;
   3) участие в судебных заседаниях от имени Клиента.

   4) при необходимости обжалование и опротестование решений суда в вышестоящих
инстанциях.
4.3.6. Дополнительные услуги:
   1) юридическая консультация по вопросам эксплуатации автотранспорта;
   2) правовая защита при угоне;
   3) правовая защита при других повреждениях автотранспорта, кроме технической
неисправности.
5.

Оплата стоимости услуг и покрытие расходов за Клиента

5.1. Компания производит оплату стоимости услуг и покрытие расходов за Клиента в
следующих случаях в зависимости от выбранного пакета программы ЛА:
   1) нотариальное заверение доверенности на ведение дела от имени Клиента- во всех
пакетах
   2) оплата предварительной оценки ущерба по требованию дорожной полиции- во
всех пакетах;
   3) оплата услуг эвакуатора с места ДТП- в пакетах:
а) «стандартный», лимит не более 2-х раз, если выбран период более 6 месяцев
и 1 раз, если выбран период до 6 месяцев включительно; лимит оплаты за одно
пользование услугами эвакуатора не более 5 МРП;
в) «расширенный», лимит не более 2-х раз, если выбран период до 6 месяцев
включительно и без ограничения, если выбран период более 6 месяцев; лимит
оплаты за одно пользование услугами эвакуатора не более 7 МРП;
   4) оплата оценки размера ущерба поврежденного автотранспорта- только в пакетах
«стандартный» и «расширенный»;
   5) оплата оценки потери товарного вида - только в пакете «расширенный»;
   6) оплата трассологической экспертизы - только в пакете «расширенный»;
   7) оплата автотехнической экспертизы - только в пакете «расширенный»;
   8) оплата судебно-медицинской экспертизы - только в пакете «расширенный»;
   9) оплата государственной пошлины - только в пакете «расширенный»;
5.2. Расходы за услуги, обозначенные в п. 5.1. настоящих Правил, компенсируются только
тогда, когда они предварительно согласованы с Компанией, либо услуги получены у
поставщиков, рекомендованных Компанией.  
5.3. Компания имеет право включить расходы, произведенные в соответствии с п.5.1.
настоящих Правил в сумму иска против виновного третьего лица.
5.4. В случае, когда дело выиграно в пользу Клиента и сумма возмещения вместе с
расходами Компании получена Клиентом от виновного третьего лица, то Клиент
обязан вернуть эти расходы Компании в течение 3-х рабочих дней.
5.5. Компания не оплачивает штрафы, возложенные на Клиента уполномоченными
органами за совершение административных и иных правонарушений.
6.

Порядок правовой защиты Клиента

6.1. Порядок правовой защиты Клиента на месте ДТП
6.1.1. При наступлении ДТП Клиент обязан незамедлительно известить об этом Компанию
по телефонам, указанным в Договоре/Сертификате.
6.1.2. После получения информации о ДТП Компания обязана обеспечить прибытие
своего юриста на место ДТП как можно оперативно, но в течение не более 60
минут с момента получения вызова. Исключением могут быть экстремально плохие
погодные условия, которые могут усложнить дорожное движение.  
6.1.3. С момента получения информации о ДТП юрист-консультант Компании по
телефону оказывает юридическую помощь Клиенту. При этом юрист-консультант
информирует Клиента о приблизительном времени прибытия юриста на место ДТП
и о тех действиях, которые Клиент должен совершить, либо от которых он должен

воздержаться до приезда юриста Компании.
6.1.4. После прибытия на место ДТП юрист Компании дает Клиенту   правовую оценку
сложившейся ситуации, в том числе:
   1) какие признаки нарушений правил дорожного движения наблюдаются в действиях
участников ДТП;
   2) как будет определяться виновник с учетом имеющихся признаков;
   3) какие виды ответственности и санкции предусмотрены за данное ДТП;
   4) какие варианты урегулирования последствий ДТП существуют, в том числе
посредством страховой выплаты
6.1.5. После правовой оценки юрист Компании предлагает Клиенту варианты
урегулирования ситуации с указанием возможных последствий при выборе каждого
из них. В том числе, рассматриваются следующие варианты урегулирования
ситуации:
   1) без вызова сотрудников дорожной полиции;
   2) с вызовом сотрудников дорожной полиции;
   3) урегулирование через страховую выплату;
   4) прочие варианты урегулирования в зависимости от обстоятельств дела.
6.1.6. Клиент выбирает вариант урегулирования и сообщает его юристу Компании.
6.1.7. Юрист Компании выполняет действия исходя из выбранного варианта, а именно
составляет расписки, объяснительные, заявления, ходатайства и т.д.; контролирует
законность действий правоохранительных органов при составлении схемы ДТП,
протоколов, описи повреждений и т.д.
6.1.8. В случае если выбран вариант урегулирования на месте ДТП без вызова дорожной
полиции, решение о сумме возмещения ущерба принимается Клиентом. При
этом последствия данного ДТП считаются урегулированными.
6.1.9. Если последствия ДТП не урегулированы на месте, то Компания оказывает
дальнейшие услуги Клиенту в соответствии с условиями настоящих Правил.
6.2. Порядок правовой защиты Клиента после ДТП
6.2.1. Если последствия ДТП не урегулированы на месте, Компания предлагает Клиенту на
согласование  порядок дальнейших действий по урегулированию.
6.2.2. Клиентом в рамках дальнейших действий по урегулированию должно быть принято
решение  о порядке взыскания ущерба, причиненного в результате ДТП.
6.2.3. После согласования порядка урегулирования, Компания осуществляет защиту
интересов Клиента, руководствуясь законодательством и условиями настоящих
Правил.
6.3. Порядок правовой защиты Клиента в рамках административного и уголовного
процессов
6.3.1. Если в соответствии с условиями выбранного пакета программы ЛА
предусматривается защита Клиента в рамках административного или уголовного
дела, Компания производит необходимые действия для выполнения этой задачи. Для
этих целей Компания сопровождает Клиента на судебные заседания, знакомится
с материалами дела, контролирует правильность осуществления процессуальных
действий, обжалует действия правоохранительных органов и суда, осуществляет
другие действия, необходимые для защиты интересов Клиента.
6.3.2. При необходимости правовая защита осуществляется в вышестоящих инстанциях.
6.4. Порядок правовой защиты Клиента при взыскании ущерба, причиненного в
результате ДТП
6.4.1. Компания берет на себя обязанность незамедлительно письменно уведомить
страховые компании участников ДТП, вне зависимости от виновности каждого из
участников ДТП.

6.4.2. Компания осуществляет сбор документов, необходимых для получения
возмещения ущерба, в том числе документов, устанавливающих виновность
участников ДТП, и документов, подтверждающих размер ущерба. Клиент должен
обеспечить Компанию всеми имеющимися у него необходимыми документами и
материалами.
6.4.3. Компания проводит переговоры по досудебному урегулированию ущерба с
другим участником (другими участниками) ДТП, включая непосредственного
владельца (непосредственных владельцев) автотранспорта, страховые компании,
работодателей и т.д.
6.4.4. Для определения размера ущерба Компания по согласованию с Клиентом
организует оценку ущерба. Юрист Компании присутствует при проведении оценки
размера ущерба и следит за правильностью составления и полнотой отчетов по
оценке ущерба.
6.4.5. При невозможности урегулировать ситуацию в досудебном порядке Компания
защищает интересы Клиента в суде в зависимости от выбранного пакета ЛА.
Для этого Компания готовит исковые заявления, ходатайства, подает их в суд,
осуществляет представление интересов Клиента в суде, ведет переговоры по
заключению мировых соглашений, следит за законностью процессуальных
действий, а при необходимости обжалует действия и решения суда.
6.4.6. После получения решения суда Компания предпринимает действия по исполнению
этого решения в зависимости от выбранного пакета ЛА. Для этого Компания следит
за своевременным поступлением исполнительных листов к судебным исполнителям
и контролирует работу судебных исполнителей по взысканию.
6.5. Порядок правовой защиты Клиента при предъявлении к нему претензий третьих лиц
6.5.1. При предъявлении третьими лицами претензий,   связанных с урегулированием
последствий ДТП, Клиент незамедлительно передает Компании информацию о
предъявляемых претензиях.
6.5.2. Компания берет на себя защиту интересов Клиента и ведет гражданские дела, в
которых Клиент выступает ответчиком в зависимости от выбранного пакета ЛА.
Для этого Компания представляет интересы Клиента в судебных органах, готовит и
подает отзывы на исковые заявления, жалобы,  заявляет ходатайства и т.д.
7.

Права и обязанности Сторон

7.1. Обязанности Компании:
   1) Компания принимает на себя обязанность оказывать услуги по правовой защите
Клиента, связанных с наступлением событий, указанных в настоящих Правилах.
   2) Компания предоставляет правовую защиту в полном соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
7.2. Компания имеет право:
   1) знакомиться и получать копии документов, необходимых для выполнения обязательств,
оговоренных в настоящих Правилах;
   2) получать вознаграждение в соответствии с условиями Договора;
   3) на возмещение расходов, связанных с выполнением работ и услуг, не оговоренных в
настоящих Правилах, если они были произведены с письменного указания Клиента.
   4) не осуществлять правовую защиту в отношении лиц, управлявших автотранспортное
средство в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
7.3. Обязанности Клиента:
   1) своевременно обеспечивать Компанию всем необходимым материалом и
документами для выполнения обязательств, предусмотренных настоящими
Правилами;
   2) оплачивать расходы Компании, связанных с выполнением работ и услуг, не

   3)
   4)
   5)
   6)
   7)
   8)

оговоренных в настоящих Правилах, если они были произведены с письменного
указания Клиента.
оказывать всяческое содействие Компании с целью более эффективной и
результативной правовой защиты
своевременно страховать свою гражданско-правовую ответственность как
владельца автотранспорта в соответствии с действующим законодательством;
для более эффективной Правовой защиты сообщать и предоставлять Компании
условия добровольного страхования автотранспорта, подлежащего Правовой
защите;
выполнять рекомендации Компании в целях эффективной и результативной
правовой защиты;
не предпринимать действий по урегулированию предъявляемых претензий без
предварительного согласования с Компанией;
не управлять автотранспортным средством в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения.

7.4. Клиент имеет право:
   1) на получение услуг по правовой защите в соответствии с условиями настоящих
Правил;
   2) согласовывать с Компанией условия добровольных договоров страхования, по
которым Компания обязуется оказывать правовую помощь;
   3) совершать другие действия, предусмотренные законодательством Республики
Казахстан.
8.

Период правовой защиты и порядок расторжения договора

8.1. Правовая защита действует в течение периода, выбранного Клиентом.
8.2. Клиент может выбрать период правовой защиты от 1 (одного) до 12 (двенадцати)
месяцев.  
8.3. Действие  правовой защиты начинается с 00-00-01 часов дня следующего за днем
оплаты за выбранную программу ЛА.
8.4. Клиент имеет право расторгнуть договор в любое время.
8.5. Компания имеет право расторгнуть договор с предварительным письменным
уведомлением Клиента за 30 (тридцать) календарных дней.
8.6. При расторжении договора по инициативе Клиента, Клиент имеет право получить
часть суммы, оплаченной по договору, пропорционально оставшемуся периоду
покрытия за вычетом 25% административных расходов Компании.
8.7. При расторжении договора по инициативе Компании, Клиенту возвращается часть
суммы, оплаченной по договору, пропорционально оставшемуся периоду покрытия
без вычета административных расходов Компании.
8.8. При расторжении договора по инициативе Клиента если по договору было
обращение, и Компания выполняла обязательства в соответствии с условиями
настоящих Правил, то возврат при досрочном расторжении не производится.
8.9. При расторжении договора по инициативе Компании даже если по договору было
обращение, то возврат осуществляется в соответствии пунктом 8.7. настоящих
Правил.
9.

Территория правовой защиты

9.1. Территория действия договора – административные границы города, указанного
в договоре, в отношении пакетов ЛА «Базовый» и «Стандартный» и территория
Республики Казахстан в отношении пакета ЛА «Расширенный».
9.2. Только в отношении правовой помощи на месте ДТП или другого происшествия
с автотранспортом (для пакета ЛА «Расширенный») – территория ограничивается
административными границами города, указанного в договоре.   
9.3. Если ДТП или другое происшествие с автотранспортом (для пакета ЛА

«Расширенный») происходит за пределами территории действия договора, то на
место происшествия юрист не выезжает, но Клиенту оказывается правовая помощь
по телефону юристом-консультантом. В дальнейшем Клиенту предоставляется
правовая защита на всей территории Республики Казахстан только в рамках в
соответствии с условиями выбранного пакета ЛА «Расширенный».
10.

Стоимость Программы ЛА

10.1. Стоимость Программы ЛА в зависимости от периода покрытия представлена в
приложении №2 к настоящим Правилам.
10.2. При завершении действия Программы ЛА в силу того, были использованы
предоставляемые услуги в зависимости от пакета, Клиент может выбрать период
правовой защиты только до даты завершения действия полиса обязательного
страхования   гражданско-правовой
ответственности
автовладельца
или
добровольного страхования автокаско. При этом расчет производится
пропорционально количеству фактических дней правовой защиты.
10.3. Оплата за выбранный пакет производится до начала действия правовой защиты.      
11.

Скидки и надбавки к стоимости программы ЛА

11.1. За каждый безубыточный год по программе ЛА Клиенту предоставляется скидка в
размере 10% при пролонгации договора на новый срок.
11.2. Общий размер скидок с учетом возможных акций, проводимых Компанией, не
может превышать 50%.
11.3. В случае использования программы ЛА за период действия договора более чем
два раза Компания имеет право применять надбавки при пролонгации договора на
новый срок.
12.

Варианты покрытия

12.1. Настоящими Правилами предусмотрены два варианта покрытия:
   1) Покрытие на автотранспорт. В этом случае правовой защитой обеспечивается
любое лицо, имевшее право управления и находившееся за рулем данного
автотранспорта во время ДТП.
   2) Покрытие на физическое лицо. В этом случае правовой защитой обеспечивается
обозначенное в Договоре лицо, каким бы автотранспортом оно не управляло во
время ДТП. В этом случае правовая защита при угоне и других повреждениях для
пакета ЛА «Расширенный» предоставляется только в отношении автотранспортных
средств, находящихся в собственности обозначенного в Договоре лица.          
12.2. Если Клиент желает обеспечить правовую защиту также и на другой автотранспорт,
при   этом   за рулем этих средств будут и другие водители, кроме Клиента, то на
каждый автотранспорт оформляется отдельная Программа ЛА.

Приложение №2. Таблица стоимости пакета ЛА в зависимости от периода правовой защиты
                                     (в % от годовой стоимости)
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