1. Владельцы транспортных средств вправе заключать договоры
обязательного страхования с учетом ограниченного использования
транспортных средств, находящихся в их собственности или владении.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 306-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Ограниченным использованием транспортных средств признаются управление
транспортными средствами только указанными страхователем водителями и
(или) сезонное и иное временное использование транспортных средств в
течение трех и более месяцев в году.
(абзац введен Федеральным законом от 01.12.2007 N 306-ФЗ; в ред. Федеральных
законов от 01.05.2019 N 88-ФЗ, от 25.05.2020 N 161-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 25.05.2020 N 161-ФЗ.
(см. текст в предыдущей редакции)

Об указанных обстоятельствах владелец транспортного средства вправе в
письменной форме заявить страховщику при заключении договора
обязательного страхования. В этом случае страховая премия по договору
обязательного страхования, которым учитывается ограниченное использование
транспортного средства, определяется с применением факторов и
коэффициентов, учитывающих водительский стаж, возраст и иные данные,
характеризующие водителей, допущенных к управлению транспортным
средством, и (или) предусмотренный договором обязательного страхования
период использования транспортного средства (пункты 2 и 3 статьи
9 настоящего Федерального закона).
(в ред. Федерального закона от 25.05.2020 N 161-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

2. При осуществлении обязательного страхования с учетом ограниченного
использования транспортного средства в страховом полисе указываются
водители, допущенные к управлению транспортным средством, в том числе на
основании соответствующей доверенности, и (или) предусмотренный
договором обязательного страхования период его использования.
3. В период действия договора обязательного страхования, учитывающего
ограниченное использование транспортного средства, страхователь обязан
незамедлительно в письменной форме сообщать страховщику о передаче
управления транспортным средством водителям, не указанным в страховом
полисе в качестве допущенных к управлению транспортным средством, и (или)
об увеличении периода его использования сверх периода, указанного в
договоре обязательного страхования. При получении такого сообщения
страховщик вносит соответствующие изменения в страховой полис. При этом

страховщик вправе потребовать уплаты дополнительной страховой премии в
соответствии со страховыми тарифами по обязательному страхованию
соразмерно увеличению риска.

