Права клиента - субъекта персональных данных (согласно ч.2 ст. 8 Закона Украины "О защите
персональных данных»):
1) знать об источниках сбора, местонахождении своих персональных данных, цели их обработки, местонахождении
или месте жительства (пребывания) владельца или распорядителя персональных данных или дать соответствующее
поручение о получении этой информации уполномоченным им лицам, кроме случаев, установленных законом;
2) получать информацию об условиях предоставления доступа к персональным данным, включая информацию о
третьих лицах, которым передаются его персональные данные;
3) на доступ к своим персональным данным;
4) получать не позднее чем за тридцать календарных дней со дня поступления запроса, кроме случаев,
предусмотренных законом, ответ о том, обрабатываются ли его персональные данные, а также получать
содержание таких персональных данных;
5) предъявлять мотивированное требование владельцу персональных данных с возражением против обработки
своих персональных данных;
6) предъявлять мотивированное требование об изменении или уничтожение своих персональных данных любым
владельцем и распорядителем персональных данных, если эти данные обрабатываются незаконно или являются
недостоверными;
7) на защиту своих персональных данных от незаконной обработки и случайной потери, уничтожения,
повреждения в связи с умышленным сокрытием, непредоставлением или несвоевременным их предоставлением, а
также на защиту от предоставления сведений, которые являются недостоверными или порочащими честь,
достоинство и деловую репутацию физического лица;
8) обращаться с жалобами на обработку своих персональных данных к Уполномоченному или в суд;
9) применять средства правовой защиты в случае нарушения законодательства о защите персональных данных;
10) вносить оговорки об ограничении права на обработку своих персональных данных при предоставлении
согласия;
11) отозвать согласие на обработку персональных данных;
12) знать механизм автоматической обработки персональных данных;
13) на защиту от автоматизированного решения, которое имеет для него правовые последствия.
ОДО «СК «МОТОР-ГАРАНТ» является плательщиком налога на прибыль по ставкам, согласно п. 136.2 ст. 136
Налогового кодекса Украины.
Порядок оплаты налогов и сборов за счёт физического лица в результате получения финансовой услуги (п.3 ч.2 ст.
12 Закона Украины «О финансовых услугах и государственное регулирование рынков финансовых услуг»):
Порядок применения подпунктов 165.1.27 и 165.1.28 пункта 165.1 статьи 165 раздела IV Налогового кодекса
Украины относительно страховых выплат, страховых возмещений, выкупных сумм и пенсионных выплат,
получаемых налогоплательщиком по договорам страхования, негосударственного пенсионного обеспечения,
пенсионного вклада и доверительного управления, утвержденный распоряжением Государственной комиссии по
регулированию рынков финансовых услуг Украины от 24.12.2010 года, N 997.
При страховании жизни или здоровья налогоплательщика (под налогоплательщиком в данном случае
понимается страхователь-физическое лицо):
1.1. Сумма страховой выплаты не включается в состав общего месячного или годового налогооблагаемого дохода
плательщика налога при выполнении следующих условий:
в) при наступлении страхового случая факт причинения вреда застрахованному лицу подтвержден должным
образом. Если застрахованное лицо умирает, сумма страховой выплаты, подлежащей выгодоприобретателям или
наследникам, облагается налогом по правилам и ставкам, установленным для налогообложения наследства
(выгодоприобретатель приравнивается к наследнику).
Для целей подпункта "в" настоящего подпункта страхователь - финансовое учреждение является налоговым
агентом выгодоприобретателя (наследника) и обязано выполнить все функции налогового агента, определенные
Налоговым кодексом (далее - Кодекс), в том числе по удержанию (перечислению) налога по следующим ставкам:
- по ставке налога, определенной подпунктом 174.2.1 пункта 174.2 статьи 174 раздела IV Кодекса (2755-17), в
случае если выгодоприобретатель (наследник) является членом семьи умершего застрахованного лица
(наследодателя) первой степени родства (нулевая ставка налога);
- по ставке, определенной пунктом 167.2 статьи 167 раздела IV Кодекса (2755-17), в случае если
выгодоприобретатель (наследник) не является членом семьи умершего застрахованного лица (наследодателя)
первой степени родства (ставка налога – 5% от базы налогообложения);
- по ставкам, определенным в пункте 167.1 статьи 167 раздела IV Кодекса (2755-17), в случае если умершее
застрахованное лицо (наследодатель) является нерезидентом или выгодоприобретателем (наследником) является
физическое лицо - нерезидент, который получает причитающуюся ему страховую выплату в связи со смертью
застрахованного лица – резидента (ставка налога – 18% от базы налогообложения).
1.2. Для надлежащего подтверждения факта нанесения ущерба застрахованному лицу в зависимости от
характера страхового случая налоговым агентом принимаются следующие документы:
+ копия листка нетрудоспособности или соответствующая справка, заверенная в установленном законодательством
порядке;
+ копия справки медико-социальной экспертной комиссии об установлении инвалидности;
+ счета предприятий, учреждений, организаций или других субъектов хозяйствования, которые в установленном
законодательством порядке имеют право на предоставление медицинских услуг и оказывали медицинские услуги в
связи с возникновением страхового случая;

+ расчетные документы (квитанции, фискальные чеки, приходные кассовые ордера) по оплате налогоплательщиком
товаров, работ, услуг, предусмотренных условиями договора страхования и/или необходимость приобретения
(получения) которых согласно условиям договора страхования подтверждена соответствующими документами
(направлениям, рецептами, выпиской с назначениями врача из истории болезни или амбулаторной карты)
предприятий, учреждений, организаций или других субъектов хозяйствования, которые в установленном
законодательством порядке имеют право на оказание медицинских услуг.
1.3. При страховании жизни или здоровья налогоплательщика факт нанесения вреда застрахованному лицу в
результате несчастного случая подтверждается также копией акта о несчастном случае, который составляется в
установленном порядке, а в случае его отсутствия - документами лечебно-профилактического учреждения с
подтверждением факта получения травмы.
1.4. В случае, если факт нанесения вреда застрахованному лицу документально не подтвержден в соответствии с
положениями подпунктов 1.2, 1.3, налоговый агент удерживает и уплачивает (перечисляет) в бюджет налог с суммы
страховой выплаты по ставке, определенной в пункте 167.1 статьи 167 раздела IV Кодекса (ставка налога – 18% от
базы налогообложения).
2. При страховании имущества налогоплательщика:
2.1. При страховании имущества сумма страхового возмещения не может превышать стоимость застрахованного
имущества, определенную по обычным ценам на дату заключения страхового договора, увеличенную на сумму
уплаченных страховых платежей (страховых взносов, страховых премий).
При этом обычная цена застрахованного имущества определяется в порядке, установленном законом.
2.2. В случае, если сумма страхового возмещения превышает стоимость застрахованного имущества,
определенную по обычным ценам на дату заключения договора страхования, увеличенную на сумму уплаченных
страховых платежей (страховых взносов, страховых премий), налоговый агент от суммы такого превышения
удерживает и уплачивает (перечисляет) в бюджет налог по ставке, определенной в пункте 167.1 статьи 167 раздела
IV Кодекса (ставка налога – 18% от базы налогообложения).
2.3. О сумме осуществленных выплат страхового возмещения налоговые агенты сообщают органам
государственной налоговой службы в составе налоговой отчетности за очередной налоговый период.
3. При страховании гражданской ответственности налогоплательщика:
3.1. При страховании гражданской ответственности налогоплательщика сумма страхового возмещения, которая не
включается в общий месячный или годовой налогооблагаемый доход плательщика налога, не может превышать
размер вреда, фактически причиненного выгодоприобретателю (бенефициару), который определяется по обычным
ценам на дату такой страховой выплаты.
3.2. В случае если сумма страхового возмещения превышает указанный размер ущерба, налоговый агент от суммы
такого превышение удерживает и уплачивает (перечисляет) в бюджет налог по ставке, определенной в пункте 167.1
статьи 167 раздела IV Кодекса (ставка налога – 18% от базы налогообложения).

