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договоР
обязательного страхования гражданокой ответотвеннооти перевозчика за причинение вреда

жизни, здоровь}о, имуществу паооажиров

м 5120 сР о028|с^7х2204зз5136з000

город Рь]бинск к06> апреля 2020 г.

Акционерное Фбщеотво (страховое общеотво газовой промь]1шленности) (Ао

к€Ф[А3>), именуемое в дальнейп]ем <6траховщик> в -пице ,{иректора .[роолавского

филиала Ао (согАз) [асиловой €ветланьт Балерьевньт , дейотву|ощей на основании

!'""р.,"'"', ш9 Ф601/19 о"с2з.10.2019 г.' и Фткрьттое акционерное общество (пассажирское

автотранспортное предприятие }.[э 1>>, именуемое в дальнейштем к€щахователь)' в лице

генерального директора Амплеева 14горя Бянеславовича, действутошего на ооновании

!отава, о другой сторонь!' в соответотвии о Федератьньтм законом от 14 игоня 2012 г- }.1 67-Ф3

<Фб обязательном отрахования гражданокой ответотвенности поревозчика за причинение

вреда)кизни'здоровь1о'имуществупаосажировиопорядкевозмещениятакоговреда,
причиненного при перевозках пассая(иров мещополитеном) и правилами обязательного

страхования (стандартньтми) гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда

)кизни, здоровьто' имуществу паооажиров от к 1 1 > итоля 2019 г. (далее ' |[равила) закл1очили

наотоящий договор обязательного страхования гра)кданской ответотвенности перевозчика за

причинение вреда )кизни' здоровь}о' имуществу паосажиров (далее * договор) о

ни)кеследу}ощем:

|[реАмет Аоговора.

1.1. |1редметом наотоящего договора является обязаннооть отраховщика за

обусловленнуто договором плац (страхову]о премито) при наотуплении предусмотренного

настоящим договором собь1тия (страхового 0лучая) ооущеотвить сщахов}то вь!плату

потерпев1пему (вьтгодоприобретателю) в целях возп,1ещения вреда' причиненного жизни.

здоровь}о или имущеотву потерпев1пего' в пределах определенной настоящим договором

суммь! (страховой суммь1).

1.2. |{о настоящему договору застрахована гражданокая ответотвоннооть самого

отрахователя.

1.3. 1( правоотно1пениям сторон в чаоти, неурегулированной наотоящим договором,
при меняются !|равила.

2. Фбъект страхования и страховь|е случаи.

2.1. Фбъектом страхования' 'по наотоящему договору являютоя имущественнь!е

интересь] перевозчика' связаннь1е с риском наступления его гражданокой ответотвеннооти по

обязательствам, возника}ощим вследствие причинения при перевозках вреда жизни,

здоровь1о, имуществу паосФкиров.

2.2. €траховь:м случаем по настоящему договору являетоя возникновение

обязательств перевозчика по возмещени]о вреда, причиненного при перевозке жизни'

здоровь1о, имущеотву паооажиров в течение орока отрахования, обуоловленного наотоящим

договором.



2.3. €трахование, обуоловленное настоящим договором' распроотраняется на случаи

причинения при перевозке вреда жизни, здоровьто' имуществу паооах(иров' проио!пед1пие в

период времени о момента 1{ачала орока страхования' указанного в л' 4'2' наотоящего

,'!'!'р.,',' не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за д!{ем исполнения страхователем

обязаннооти по уплате отраховой премии или первого страхового взноса' до момента

окончания орока действия договора, совпада}ощего с моментом окончания срока

отрахования, обуоловленного наотоящим договором'

|1ри этом страховь1м олучаем буАет овитаться так)ке возникновение обязательств

'щ*',''-'" 
,''рЁб',','' о возмещении вреда' предъявленного вьтгодоприобретателем

,''"'" 
'.''.',,'я 

срока дейотвия наотоящего договора, при условии причинения вреда )1{изни,

здоровь1о, имущеотву пас0ажиров при перевозке в периоА Аействия настоящего договора'

2.4' 0тветотвеннооть отрахователя по обязательотвам' возяикающим вследствие

причинения при перевозках вреда )кизни' здоровьто' им}'1цеству паооажиров' является

,!"'р'*'"*''й по настоящему договору, если страхователь ооуществляет перевозки

пасоат(иров на з:1коннь1х оонованиях и иокл}очительно транспортнь]ми средотвами'

указанньтми в зФ!влении на обязательное страхование гражданокой ответотвеннооти

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровь}о' имущеотву пассажиров от к05> апреля

2010 г. (далео - заявление на обязательное оФахование)'

3. €траховьхе суммь! и фраптшиза1'

3.1.11о виду транспорта и виду перевозок автомобильньтй транспорт _ автобусньте

регулярвь1е перевозки 
'.'род".'' 

оообщении о пооадкой и вьтсадкой пассажиров только в

у.',,',,"'',"'"оотановочнь|хпунктахпомар1прутурегулярнь1хперевозок:
1.1.1. ётраховьте суммь1:

а) по риоку гражданокой ответотвенности за прит{инение вреда жизни потерг1ев1пего в

р**"р{э ш\ 006 рублеи (Ава миллиона Авадцать пять тьтояв рублей на одного паосокир3.);

б) по риоку грокданокой ответственности за причинение вреда здоровьто

.'''"р,"!'".' , р*'"р" 2 000 000 рублей (Ава миллиона рублей) на одного пасоФ|(ира;

в) по риоку гражданской ответотвеннооти за причинет1ие вреда имуществу

,.''"р''.!...' , р**"рЁ 23000 рублей (двадцать три тьтсячи рублей) на одного пасса)кира'

€траховьте "у'",, у''^нБ,леньт в настоящем договоре для каждого страхового случш|

и не могут изменятьоя в период дейотвия договора'

1.1.2. Фравштиза в отно1пении причинения вреда имуществу пассажира:

бне установлена;

[1 у"'''''"'""а 1 (олин) рубль (в процентах от страховой суммь1' указанной в п'п' в)

п. 3.1.1. наотоящего договора' или в рублях)'

1.2. 11о виду транопорта и виду церевозок: автомобильньтй транопорт - автобусньте

перевозки в городоком сообщении по заказам:

1.2.1. €траховь]е суммь]:

а) по риску щажданской отвртотвеннооти за причинение вреда )кизни потерпев1пего в

р*'.р"]о:зоо0 рублеи (Ава миллиона двадцать пять тьтсян рублей) на одного паосажира;

]Б разпеле з указь!ваются сщаховь|е суммь1 и франтшизьт по всем видам транс|1орта и виду перевозок

стахователя. соответственно, если вид транспорта и вид перевозки одиц' Раздел 3 должен включать только г]'

3'1. и п'п' з .| '\ ', з.|.2| если видов танспорта и видов перевозок несколько' Раздел 3 должен вклточать п' 3'1'

(п.п'3.1.1.,3.1.2').п'3'2'(л'п'3'2''''3'2'2')'л'3'3'(п'п'3'3'1''3'3'2)утт'д' 
взависимостиотколичествавидов

тавспоРта }( видов |1еРевозок стахователя'
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б) по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровь!о
_]терпев!шего в размере 2000000 рублей (Ава миллиона рублей) на одного пассажира;

в) по риску гра>кданокой ответотвеннооти за причинение вреда имуществу
]терпев11]его в размере 23000 рублей (двадцать три ть|оячи рублей) на одного пасоа)кира.

€траховьте суммь1 установлень] в настоящем договоре для ка)кдого страхового случа.'!

]: :е \1огут изменяться в период действия договора'

| '2.2. Франтлиза в отно1пении причинения вреда имуществу пассажира:

!не установлена;

й установлена: 1 (один) рубль (в процентах от сщаховой срлмьт,
п' 3.2.1. настоящего договора, или в рублях).
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2. €рок действия договорд.

4.1. Ёастоящий договор вотупает в оилу со дня иополнения отрахователем
__'-1язанности по уплате отраховой премии или первого страхового взнооа.

€рок страхования, обусловленньтй настоящим договором! начинается с 00 часов 00
,.1;1н}'т дня' указанного в п. 4.2. наотоящего договора' но не ранее дн-'{! оледутощего за днем
:]]по"-1нения страхователем обязанности по уплате отраховой лремпи или первого страхового
.]носа'

4.2. 6рок страхования' обуоловленньтй настоящим договором:

с (07) апреля 2020 г. ло <06> апреля 2021 г

5. €траховой тариф и страховая премия.

5.1 . [траховой тариф годовой в расчете на одного пасоажира:2

5.1.1. по виду транспорта и виду перевозок автомобильньтй транопорт _ автобуоньте

регулярнь1е перевозки в гоЁодск-ом сообщении о пооадкой и вь|садкой пассажиров
только в установленнь1х остановочньгх пунктах по мар1пруту регулярнь|х перевозо1(:

а) по риску гражданской ответственности за лричинение вреда )кизни потерпев{пего
_.0000004251 0% (в процентах от отраховой суммь], указанной в п.п. а) п. 3.1.1. настоящего
]оговора);

б) по риоку гражданской ответственности за причинение вреда здоровьто
]отерпев1пего 0'00000з594 о% (в процентах от отраховой ор{мь|' указанной в п.п. б) п. 3.1.1.
.астоящего договора);

в) по риску гражданской ответственности за причинение вреда имущ9с'1.ву
1отерпев1пего 0'0000001з54 о% (в процентах от страховой оуммь]' указанной в п.п. в) п' 3.1.1.
частоящего договора).

5.1.2. |{о виду транспорта |\ ви!у перевозок: автомобильньтй транспорт _ автобуоньте
перевозки в городском сообщении по заказам:

_ Б п' 5.1. указь!ваются страховь1е тарифь: по всем видам транспорта и видам перевозок страхователя'
[оответственно, если вид транспорта и вид перевозки один' г1.5.1. должен включать только п.п' 5.1'1.; если
видов танспорта и видов перевозок несколько' п. 5.]. должен включать п.п. 5'1'1', 5.1'2,' 5'1'з'' 5'1.4. и т'д. в
]ависимости от количества видов фанспорта и видов перевозок страхователя.

|



по риск}. граж.]анской ответственности за прич]1нен1{е вре.]а жизни потерпев1пего0,0000008958% (в процентах от страховой суммь]. указанноЁ; в {.п. а) п' 3.2.1. настоящегодоговора);

по риску гражданской ответственности за прич1{нент1е вре.]а здоровь}о потерпев|пего0'00000615з7% (в процентах о'г страховой суммь1. \'казанноЁт в п.п. б) п. 3.2.1. настояцегологовора):

по риску гражданской ответственности за прич1{нен}1е вре-]а и]1уществу потерпев1пего0,000000з681% (в процентах от страховой.у''"! 
'."*'''о1-1 в п.п. в) п.3.2.!. настоящет.одоговора).

5.2. €траховая премия по кая{дому из рисков. по_]--1ежащих страх1)ванир понастоящему договору' определяется ка1( произведение ко.1}1чества ,-р"""'",'1', г{аосФ1(ировпо соответствутощему виду транспорта! которое опре]е-_]]тется на основании у1(азаннь{х взаявле11ии на обязательное отрахование (и приложеннп; к не:ту) сведений по видамтранспорта в соответствии с порядком, установ.1еннь.\! пр,в!!е'ьством РоосийскойФедерации для целей раочета отраховой премии по .]оговор\. обязательного отрахованиягрокданской ответственности перевозчика за причинение вре_]а ж}1зни. здоровь|о! имуществупасоа)киров; страховой суммь1 на одного г{ассах(ира. опре_]е.1енноЁ; в Разделе 3 настоящего

#;:;:::#.ж;:т:;:*'" виду транспорта, и соответств}'ющего страхового тарифа,

5 3 Фбщий р*';;':;#:::#т;:|нжн##;::!:]"говору определяется путемоуммирования страховь!х премий, определен|{ь]х г|о каждо}{\ }{з рисков ,' "1д'' ]ранопортаи в\4дам перевозок' и соотавл]{ет 1 051 1з7 (Фдин пти-т-'тион пять.]есят одна '.ь]сяча стотридцать семь) рублей 00 копеек.

5.4. €щаховая премия уплачиваетоя:
й в расоронку 2 плате'(ами в следующем порядке:

1) первь:й взноо в размере 525 568 (|1ятьсот двадцать пять ть]сяч пятьоот |{.1естьдеоятвосемь) рублей 50 копеек подлежит уплате до к07> апреля 2020 г.
2) второй взноо в размере 525 568 (|1ятьоот двадцать пять ть1сяч пятьсот 11]еотьдесятвооемь) рублей 50 копеек в зависимости от нижеуказаннь{х ус-1ов}1{-1 по.]._]ежит уп]тате:

2.1) до <01> августа 2020 г., еоли собьттие, иметощее признаки страхово1.о случая,по настоящему договору не наступило;

2'2) в теяение 10 еф с момента наступления собь;тия. иметощего 1]ризнакистрахового елучая' если такое собьттие по не
позднее дать!' установленной п.п.2.1) п'5.4.""ж;Ё:::'#!!1!;' '*'''"ло, но не

5'5' 8 слунае неу]1лать1 страхователем отраховой премии и.1и первого с1раховоговзноса в сроки) уотановленнь1е п. 5.4. настоящего договора' настоящи}-1 договор считаетсянезаключеннь1м и не влечет возникновение каких-либо прав и обязанно-.-й -'-р'',,'
5'6' €тороньт определя!от оледутощие последотвия неуплать1 в установ,т1еннь1е срокиочередньтх страховь}. взносов: при неуплате страхователем очередного страхового взноса поистечении 30 ка_тен:арньтх дней со дн', у"та"ов'енного п'п.2) п.5.4. найояще.! ,'.'"-р*'страховщик вправе отказаться от наотоящего договора в одностороннем порядке. Б такомолуяае действие настоя1пего ']оговора прекращается со дн', с'едутощего за днем .1олучениястрахователеп'1 уведо\1-_]ен!{я страховщ]4ка об отказе от договора 

'б",^'-','''''''р,*-"^""".
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6. |{рава

6.1. ||рава и обяза:_;::о;:;т сторон

и обязанности сторон.

по настоящему договору установлень! [1равилами.

)::



)пев1пего
}тоящего

)пев1пего

:тоящего

пев!1]его

тоящего

1ию по
са'(иров
1ннь]х в
| видам
сийской
хования
!1деству
гояцего
тарифа,

{ путем
спорта
яча сто

гьдесят

Бдесят

].1учая,

изнаки
но не

кового
тается

сроки
оса по
овора,
таком
чения
11ия.

7. Разплер и порядок вь|плать! страхового возп{ещенпя'

7.1.1,азмерипорядоквь!плать|страховоговозмещенияизложень1вРазделе{1
[1равил'

8. [1рояие поло}кения.

8.1 . Фсобьте отметки

8.2. Фботоятельства, оущеотвенно влия}ощие на отепень риска и определеннь1е

[1равилами, указань1 в заявлении на обязательное отрахование и приложениях к нему' '
8.3.3аявлениенаобязательноестрахование'атакжеприложениякзаявленитона

обязательное отрахование и |{равила обязательного страхования (отандартньте) щажданокой

ответотвенности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровь}о' имущеотву пассажиров

от <11> итоля 2019 г. явля1отся неотъемлемой частью наотоящего договора и ооставлятот

е.]иное целое.

сщахователь с [|равилами обязательного страхования

гстанлартньтми) гражАанской ответственности

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровь!о'

;{\1уцеству г1ассахиров от <11> июля 2019 г'

о]накомлен, соглаоен, [{равила полу]ил при
']а|с'1ючении настояще! о договора.

9. Адреса' реквизить| и подписи сторон.

€трахователь:

Ао ''согАз''
}Фридинеокий адрес: 107078, г' йооква,
проспект Академика (ахарова, д.10.
!рославский филиал АФ к€Ф[А3>
Фактический адрес: 150003, г. 9роолавль,
х;т. 1еретпковой, д. 16 (а> !
[1нн 77зб035485
Р с 407018107990105!0001 в 1{ентральном

фи'_тиале АБ кРФ€€}}49>
( с 301018101 4525оо00220
Бик044525220
кпп 997950001

€траховщик:

Фткрьптое акцио|!ерное общество
<11ассаэкирское автотрапспортное
предприятие !\!1''

1Ф/адрео:1 52905, г. Рьтбинск, ул. 9 йая, л.

11латё:кньле реквизить[:
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1. 6бщие положения 
оглАвлвнив

11. 6убъектьт обязательного отрахования

1!1. Фбъект страхования' отраховой риок, отраховой олунай

1!, [траховая оумма, франтшиза

!. 6траховьте тарифьт и страхов!ш премия

!|. 3аключение договора обязательного страховани-'|

!11. €рок действия договора обязательного отрахования

!!{1. !ооронное прекращение, измепепие и расторхвние договора обязательного отраховапия

1{. |[рава и обязаннооти оторон договора обязательного страхования

{,. ,{ействия лиц при !]аоцплении собьппя, имеющего призпаки отрахового олуча'|

{[' €траховое возмещение

{}[. Регрессное требование страховщика' возника]ощее после вь1платы страхового возмещения

{!{[. ||орядок ра:}ре11]ения споров



1ания

цения

|. 0бплие поло)кения

1 . Ёастоящие |1равила разработань] в соответствии с Федеральньтм законом от 14 итоня 2012
]'. 67-Фз кФб обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за

.]1:.нение вреда жизни' здоровьто' имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда'
],|'.;.ненного при перевозках пасоажиров метрополитеном) (далее именуется * 3акон), Базовьтми

_-:::]рта]!1и саморегулируемь1х организаций в офере финаноового рьтнка, объединя!ощих
_ ::\.!-)вь1е организации, утверя(деннь1ми в ооответотвии с Федеральньтм законом от 13 итоля 2015
' _. \! 223-Ф3 кФ саморегулируемь]х организациях в сфере финансового рьтнка> (лапее _ Базовьте

_ ...-зртьт), и определя}от порядок реализации прав и обязанностей сторон по договору
' ; , , _ е'тьного страхования гра:кданской ответотвеннооти перевозчика за причинение вреда жизни,

- - : _ зь!о. имуществу пасса)киров (лалее именуется - договор обязательного отрахования).
]' Фбязательному страхованито гра)кданской ответственности перевозчика за причинение

]::_: х11зни, здоровь!о, имуществу пассажиров (лалее именуется - обязательное страхование) в

- ]зтствии с настоящими |1равилами подле)кит риск наступления гражданской ответственнооти
-:::]-1зчиков за причинение вреда жизни' здоровьто' имуществу пассажиров при ооущеотвлении

-:::з_1зок независимо от вида транспорта (за искл!очением перевозок метрополитеном, легковь]ми
--._,]_ а также видами транспорта, грах(данская ответственность владельцев которь1х подлежит
_ ::1.]3ани}о в соответствии о законодательством Российской Федерации об обязательном
_ -]:':-1ван].1и гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
_:]'.'ь!ате 

аварии на опасном объекте)' в частности, при осуществлении перевозок пассажиров и

'--..:] в соответствии с кодексом внутреннего водного транспорта Роосийской Федерации,
' -.::.о\1 торгового мореплавания Российской Федерации, Боздутпньтм кодексом Роосийской
]:-]]]1{11Ё. }ставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического
_: 

--:_орта. !ставодц )келезнодорожного транспорта Российской Федерации и т.д.
3 ' [1ри осушествлении обязательного страхования отраховщик обязуется за обусловленнуто

- :_.:о\| обязательного отрахования плату (страховуто премито) при наступлении
-:.:}{отренного настоящими |1рщилами и договором обязатедьного страхования собьттия

- :1''.'вого слуная) осуществить страховуто вь!плату вьтгодоприобретател1о в целях возмещения
]]--:. :1р]]чиненного жиз}!и' здоровь}о или имущеотву пассажиров в г1ределах определенной

: ]:(1\{ обязательного страхования ср{мь] (страховой суммьт).
_:. в настоящих |1равилах использ)тотся следу}ощие понятия:

- ) <<перевозка пасса'кира)) - услуга' признаваемая перевозкой пасса)кира транспортнь]ми
.':::]':}!. кодексами! иньтми федеральнь1ми законами (далее также - перевозка)' а именно:

: | при осуществлении перевозок пассФ1{иров внутренним воднь1м транспортом _ услуга по
_::] ]]ке пассажиров и их багаяса. ос)'ществляеп!ая на основании договоров перевозок паосажиров

,, : ]оговору фрахтования судна;
'_:; при осушествлении перевозок пасса)т(иров морским транопортом _ услуга по перевозке

_::::]]ров и их бага>ка, осуществляемая на основании договоров перевозок пассах{иров или по
_ . ]]} фрахтования сулна;

з | при осуществлет{ии возду1пньгх перевозок пасоажиров _ услуга' оказь]ваема'{ по договору
: --.-но!_т перевозки пасса}кира' соглаоно которому перевозчик обязуется перевезти пассажира
: '']Ф[Ф судна в пункт н[вначения с предоставлением ему места на возду1пном судне'

:::::!ощем рейс, указаннь|й в билете, а в случае сдачи пасса)киром возду1пного судна багажа _

'. :: _0€1&Б1'1ть этот багая< в пункт назначения и вьцать пасса)киру, а также услуга, оказь1ваемая
:] ] зор}, фрахтования возду1цного судна (возду1пному чартеру);



г) при осуществлении перевозок пассажиров автомобильнь1м транспортом и городск]

наземнь1м электричеоким транспортом _ услуга по регулярнь|м перевозкам паосажиров и багаъ 
-_-

осуществляемая на ооновании публичного договора перевозки паоса)кира по март]]руту регулярнъ-- -

перевозок, или уолуга по перевозке пассах(иров и бага)ка по заказу, осуществляемая транспортнь

оредством, предоставленнь!м на ооновании договора фрахтования, закл}оченного в письменн(т-

форме; -..

д) при ооущеотвлении перевозок пассажиров )келезнодорожньтм транспортом _ услу.

оказь1ваема'{ по договору перевозки, согласно которому перевозчик обязуется перев'езти 
" '},, ,,

назначения пассах{иров с предоставлением им мест в поезде (за исклтонением поездов пригородРто'

оообщения, в которь1х не предусмотрено предоставление пасоа}киру отдельного места), их багаж: *

е) при осушествлении перевозок пасса'(иров внеуличнь1м транспортом _ нахо)кден| *

пасоажира во внеуличном транспорте о момента его входа на станцито внеуличного транспор:

через пропускной п)т{кт до момента его вь1хода со станции внеуличного транспорта вкл!очительн -

2) <период перевозки) - период времени' опреде.ттяемьтй с момента начш1а до момен] 
_

окончания перевозки' которьтй определяется транопортнь1ми уставами' кодексами, иньтм

федеральньтми законами, а именно:

а) при ооуществлении перевозок пассая(иров в!1утренниш{ воднь|м транспортом перевоз!

пасса)кира включает в себя период, в течение когорого пасса)т(ир находится на бор]у судна. пеРио].

пооадки и вьтсадки паосажира, а так)ке период, в течение которого пасса)кир доставляетоя воднь|

путем о берега на судно или наоборот, если стоимость такой перевозки вкл!очена в стоимостт' билет

или используемое для такой вспомогательной перевозки судно предоставлено перевозчиком

распоряжение пассажира;

б) при осушеотвлении перевозок пассажиров морским трансг!ортом перевозка пасса}кир

вклточает в себя следутощие периодьт:

_ в отно11]ении паосажира и его ка}отного багока _ период' в течение которого пасоа)кир |

(или) его катотньтй багаж находятся на борту судна' период г{осадки и вь]садки пассахира) а такх1

период, в течение которого пасоажир и его катотньтй багаж доставля1отся воднь|м путем с бсрсга гл

суАно либо наоборот, если стоимооть такой перевозки вкл1очена в стоип1ос']'ь билста и_т

используемое для такой "&'''.''-'""'й перевозки судно предоставлено перевозчи1{ом !

раопоряжение пасоажира. Б отнотлении пассажира перевозка не вт{л]очает в себя период, в течен]{

лиоо на нем:

- в отно1пении как)тного багажа - так:ке период' в течение которого пасса}1шр находится

морском вокзале, прича.гте или в лтобом ином портовом ооору)кении либо на нем, если этстт бага

принят перевозчиком, его работником или агентом и не вь1дан пассажиру;

_ в отно1шении иного бага}ка' которь1й не является ка(отнь1м багаясом, - период с момен

принятия такого багажа перевозчиком' его работником или агентом на берегу либо на борту сулн

до момента вь|дачи такого багая<а перевозчиком, его работником или агентом пассажйру;

в) при ооушеотвлении возду1!]нь1х перевозок пасса}киров перевозка пасса)кира вкл}очает

себя период нахождения пасса)кйр| на борту возду1пного судна' период посадки пассокира на бор

возду!11ного судна |1период вь|оадки пассажира с борта возду1пного судна, а в отнолттении багажа

с момента принятия багажа к перевозке до момента его вь1дачи пассФ1(иру;

г) при осушествлении перевозок пасоа)киров автомобильнь]м транспортом и городск|

наземнь|м электрическим 'щанспортом перевозка паосажира вк;тточает в оебя период, в течен11

которого пассая(ир находится в транспортном средстве' период посадки пасса)|(ира в транс!{ортн

средство и период вь1оадки пасоажира из транопортного средства;



| городск]

]'. ;;; д)при осуществлении перевозок пассажиров железнодорожнь]м транспортом перевозка

:'1ссажира включает в себя период, в течение которого пассажир находитоя в поезде' период

?ег}'!яРнъ_ 
-' 

_а':ки пасса)кира в вагон и период вь|садки паооажира из вагона;
:нсло'тнь__ -'19н !] 1' 

е) при осуществлении перевозок пассакиров внеуличнь1м транспортом перевозка пассажира

_11(ь}1енн(:]-_к]чает 
в себя период. в течение которого пассажир находится в подвижном ооставе' момент

:''.]-1а пассажира в подвижной соотав и момент вь|хода пассажира из подвия{ного состава.
| - }'с-цут 3) <пасса:кир> _ лицо, признаваемое пассажиром транопортньтми уставами, кодексами'
] ]|1 в л!н]'"' ..ъ:::и федеральнь]ми законами. а именно:

']] 
0родно] 

э) при осуществлении перевозок пассажиров внутренним воднь1м щанспортом _ физинеокое
;;\ оага)|{] 

;|-о. закл}очив1пее договор перевозки пасса)кира, или физическое лицо, в целях перевозки которого
:а\ожден] 

] :]._ -:очен договор фрахтования суАна;
т'анспор 

б) при осуществлении перевозок пасса)киров морским транспортом - физинеокое лицо,
\1 ч,|тел ьн

.]: 'ючив11]ее договор морской перевозки пассажира! или физинеское лицо' в целях перевозки
!-] }{омен'] 

' зого заклточен договор фрахтования сулна;

!1' иньт^'] 
в) при осуществлении возду1]]нь1х перевозок ласса)киров - физивеокое лицо, закл[очив1]]ее

'.''зор возду1пной перевозки паосажира, либо физинеское лицо' в це;1'{х перевозки которого
перевоз! 

]:]-.ючен договор фрахтования возду1пного оудна (возду1пньтй нартер);
1' период] 

г) при осушествлении перевозок лассажиров автомобильнь|м щанспортом и городским
:я воднь1] 

:]3].[ЁБ1]у1 электрическим транспортом _ физинеское лицо, заклточив1пее договор перевозки
]тьоилет 

:-']ж11ра! или физинеское лицо' в целях перевозки которого закл!очен договор фрахтования
'зчиком -] _ -]спортното средства;

:) при осуществлении перевозок пасса)киров )келезнодорожнь1м транспортом - физичеокое
:ассажир' - :_ ]. зак-ц!очив1пее договор перевозки пасса)кира, или физи.теское лицо' в целях перевозки которого

-: -]!тен договор перевозки с перевозчиком;

'сажир 
] 

е) при осушествлении перевозок пасса)киров внеули!|ньтм транопортом - физинеское лицо,

:' а так)к( 
:.'_.:ъ]{}1Б[1€0 с перевозчиком договор перевозки пасоахира'

]ерега н' |!асса:киром также признаетоя ребенок, перевозимьтй бесплатно или по льготноп,{у тарифу с
:ета и!']| :_.] став-:1ением или без предостав+ения отдельного меота в транспортном средстве.
1}1[{ом . -11 <перевозник)) - }оридическое. лицо или индивидуальньлй предприниматель, которь]е
течени( 

-:;. ]].тр11ровань| на территории Росоийской Федерации и в соответотвии с законодательством
]}/я(ениц 

- :::;тс кой Федерации осуществля}от перевозки пассажиров' в том чиоле по логовору фрахтования

:.:з;1си}[о от того обстоятельства' явля1отся ли они перевозчиками по договору перевозки или
111тся нс

:т багат

!о}1ента

}' судна

очает в

на борт

агажа _

).]ски}1

ечение

0ртное

ц

- -3.тв'1яют 
перевозку фактивеоки);

-{ ) (1|мущество пасса){{ира)) - багаж, а также ручнФ{ кладь и (или) иное имущество
- :: .: :;:]1ра. находящиеся при нем во время перевозки;

6) <потерпев:пий>> - пасоажир, жизни, здоровьто, и}{уществу которого при перевозке

, -,11ен вред;
-) (договор обязательного

_._.:;'ченнь1й п{е}(ду отраховщиком
:: !1.1?\1111

8) <внеулиинь|й транспорт) - технологичеокий комплеко' вклточа!ощий в оебя [одвижной

. -.:з внеу.!1ичного транопорта и объектьт инфрастр1т<турь1 внеуличного транспорта и
-__-:ч11вё!о[ий перевозку пассажиров и провоз ручной клади по договорам перевозки

- - :::;]{ров:

91 <метрополитен) - вид внеуличного транопорта' двия{ение подвижного оостава которого

_ _зств'-]яется на электротяге по двум рельсам;

страхования') - договор обязательного страхбвания,

и страхователем в соответствии с законом и настоящими



10) <транспортнь|е средства> - указаннь!е в договоре обязательного страхования

используемь|еперевозчикамидля,осуществленияперевозокпасоа)кировибагажавоздутпнь|есуд
оуда,используемь!евце,'1яхторговогомореплаван|1яилисудоходства,железнодоро)1(нь
подвижнойсоотав,подвижнойоостававтомобильногоигородскогоназемногоэлектричеоко
пасоФкирокого транопорта' подвижной состав внеуличного транспорта' а именно к транспортнь

средствам относятоя:

а) воздутпньте суда - летательньтй аппарат, поддерживаемьтй в атмосфере за сн

взаимодействия с воздухом' отличного от взаимодействия с воздухом, отраженнь1м'от поверхнос

земли или водь] (самолет, вертолет, летательнь1й аппарат специального назнанения и др');

б)морскиеиречнь1есуда(оамоходнь|еилинесамоходнь1еплавучиеооорух{ен1
используемь1е в целях судоходства);

.; *"'",'''д'р'жньлй подвижной состав (вагоньт и т'п');

г)дорожнь1етранопортнь1есредотва(автобусьт,автомобили,заискл}очениемлегков(
такси);

д)городскойназемньтйэлектривескийпасоахирскийтрансг1орт(трамваи,троллейбусьт);
е) подвижной ооотав в}1еуличного транспорта (вагоньт и т'п')' за иоклточени

метрополитена:
11) <франлшиза} - чаоть причит{енного вреда' не возмещаемФ1 по договору обязательяс

отраховаяия.

1|. €убъектьл обязательпого страхования

5' €убъектами обязательного стр21хования явля1отся сщаховщик! '1"страховатс

вь1годоприобретатель.
6. (траховщик - страхова]{ организация' полРив1пФ1 в уста}1овленном законодательст]

Российской Федерации порядке лицензи1о г|а осуществление обязательного страховани'

вотупив1пш{ в единое общероосийокое профессиональное объединение страховциков

осушествления обяза.; ел ьнбго страхования'

7. €трахователь - перевоз"ик! закл}очив1]1ий оо отраховщиком договор обязательв

отрахования.
8. Бь:годоприобретатель _ потерпевлший либо в слунае его омерти лица' иметощие пра1

соответствии о гражданским законодательством на возмещение вреда в результате омс

потерпев1пего 1кормильша)' при отоутотвии таких лиц - оупруг' родители' усь]новители' д

умер1пего, лица' у которь1х потерпевтпий находился на иждивении' а в отно]пении возмеще

необходимьтх раоходов на пощебение потерпев1пего _ лица' фактивески понес111ие такие раоход

!1|. Фбъект страхова}!ия' страховой риск' страховои случаи \ !'

9. Фбъектом отрахования по договору обязатедьного отрахования явля}отоя имуществен

интереоь1 перевозчика, связаннь1е о риском его гражданокой ответотвенности по обязательст

,-,'''*'**"* вследотвие причинения при перевозках вреда х{изни' здоровь1о' имуще

пасоажиров.
10. Б соответс тв1^'4 е настоящими |{равит!ами страховь1м риском являетоя ]

возникновени'{ обязательотв перевозчика по возмеще1{и1о вреда, причиненного при перев

жизни,здоровь!о,имуществупаосая(ироввпериодперевозкипаооажировтранопортнь1мсредс,
в течение орока отрахования, обуоловленного договором обязательного отрахования'



ания 11. (траховьтм с]1учаем яв'1яется возникновение

'е 
с}!| .:е:а. причиненно1'0 11ри 11еревозке )кизни' 3д0р0вьк)'

Рожнь1] :.рахования. обусловленного договором обязательного
9€9(Ф| :.:чая возникает обязанность страховщика
ортнь1] 

= 
'-' годоприобретателям.

обязательств перевозчика по возмещенин)
имущеотву пасса)киров в течение срока
страхования. 6 наступлением отрахового
вь1платить страховое возмещение

]а сче

]хност
[\['. €траховая сумма, франтпиза

: ] ательного страхования;

2) предельньте (минимальньте и максимальнь]е) знанения годовь|х отраховь|х тарифов в

-.]:с11мости от вида транспорта! вида перевозок и влиятощих на степень риска факторов
- :навливаются Банком России. Б слунае их изменения Банком России в течение срока дейотвия

- : ] вора обязательного страхования размер страховой премии по такому договору не изменяется!

: - .;: 1]ное не установлено нормативнь|м актом Банка Роооии;

3) страховой тариф по каждому из рисков) подлежащих отрахованито по договору
' ;:зтельного страхования' определенньтй сторонами в момент закл1очения договора обязательного

!2. €траховая сумма _ дене)кнФ1 сумма! которая определена договором обязательного
гжени'

_ ':ахования в соответствии о настоящими |1равилами и 3аконом, в пределах которой отраховщик
.1яз:,'ется осуществить страхову1о вь|плату по ка)кдому страховому олунато (независимо от их
..,:с'_та)' произотпед1пему в течение срока страхования, обусловленного договором обязательного

гково1
_:ахования.

13. Б договоре обязательного страхования сщаховь|е оуммь] по каждому риску гражданской
. зетственности дол'{нь| бьтть указаньт раздельно:

1) ло риску гра:кданокой ответственности за причинение вреда жизни пасоажира в размере
- : \1енее' чем два миллиона двадцать пять ть1сяч рублей на одного пассажира;

2) по риску гра:кданокой ответственности за причинение вреда здоровь}о пассажира в
]:]\!ере }1е менее' чем два миллиона рублей на одного пасса)кира;

3) по риоку грах<даттской ответственности за причинение вреда имущеотву пасса)хира в

]:]],1ере не менее' чем двадцать три ть|сячи рублей на одного пасоажира.
14. €траховь;е суммь| устанавливатотся для каждого страхового случая и не могут

)вател ',':3т{яться в период действия договора обязательного отрахования.
15. .{оговором обязательного страхования может бьтть уотановлена франтпиза в отно1пении

'1ьство _:''ка гра:кданской отвотственности перевозчика за причинение вреда имуществу каждого
!ания '_ 

_ 3рпев11]его.

|ов д]

!. €траховьле тарифь: и страховая премия

16. €траховой тариф _ ставка страховой лремии о единиць| отраховой суммь] по ка)кдому
,]:_{\ с учетом объекта страхования и характера страхового риска.

17. €траховой тариф определяется в договоре обязательного страхования по оогла1пени!о

' _:он с учетом следутощего:

1) страховой тариф по ка]{цому из рисков! подле)кащих страховани}о по договору
-::ательного страхования' определяется в расчете на одного пасса)хира в завиоимости от вида
::.порта' вида перевозок и влияющих на степень риока факторов, в том числе от обеспечиваемого

' ::\ователем уровня безопаоности перевозок и технического состояния транспортнь|х средств
' ::\ователя. Фценка страхового риока осущеотвляетоя сщаховщиком при заклточении договора

сьт):

)чение

е-;1ьног

е-ць1{от

право

смер1

1и) де',1

'ещен1'
сходь1

твеннь

1ьства

! щестг

я ри(
]ревоз!

1едотвс



|

страхования, применяетоя к правоотно1пениям оторон по договору обязательного отрахования

течение всего срока его действия и не может бь:ть изменен согла1пением сторон1 за искл}оченис

случаев изменения в течение срока действия договора обязательного отрахования обстоятельст..

влиятощих на степень страхового риска' а.:_

18. [1од страховой премией понимается плата за отрахование' котору[о отрахователь обязс

уплатить страховщику в ||орядке и в сроки' которь1е установлень1 договором обязательно;.'

страхования. ::
19. €траховая премия по каждому из рисков' подлея{ащих страхованито 

'по 
договот,!

обязательного отрахования, определяется как произведение количеотва перевезеннь]х пасса)|(ир(т

по соответству1ощему виду перевозки' которое определяется на ос!|овании у1(азаннь

страхователем в заявлении ца обязательное страхование (договоре обязательного страхова1_1и _

сведений по видам транспортнь!х средств в соответствии с порядком' уотановлен11ы _

|1равительотвом Роосийской Федерации для целей раочета страховой премии по догово[ [

обязательпого страхования, страховой суммь1 по каждому риску, указанной в догово1 -

обязательного страхования в соответствии с пу|1ктом 13 настоящих |{рави.гл, и соответотву}още]

с грахового 'т арифа. опреде-')енного в процентах от сграховой суммьт'

20' Фбций размер страховой премии по договору обязатольного страхования определяет( '

путем суммирования страховьтх премий, определеннь|х по ках{дому из рисков' и устанавливаеп

договором обязательного страхования'

21. |{орядок определения количества пассажиров для целей расчета страховой премии т

договору обязательного страхования устанавливается |]равительством Российской Федерации

зависимости от вида транспорта.

22.Ф6стоятельства, которь1е сообщатотся страхователем страховщику при закл1оченв

договора обязательного отрахования и оущсственно влиятощие 1|а оценку страхового риска, до'|)кв

бьтть определе1{ьт в договоре обязательного страхования' ]акими обстоятельствами являтотс

обеопечиваемьтйотрахователемуровеньбезопаоттостиперевозокитехническоесостоян|
транопортнь1х средств страховате']ш!' а также даннь1е' являтощиеоя основанием для опредеден!

количества пасоажиров в це.п/х расчета страховой премии по договору обязательного страхованш

1-[ри знанительном измен9]1ии обстоятельств, сообщегтньтх страховщику при заключенц

договора обязательного страхования и существенно влия!ощих на оценку страхового рис1

(изменение степени страхового риска), сторонь| вправе требовать изменения условий догово1

обязательного страхования.

23. |\рп заклточении договора обязательного

страховщику также оледутощие оботоятельотва:

отрахования отрахователет{ сообщаю

1) колинество перевезеннь1х пасоажиров, определенное в соответствии с

установленнь|м |{равительством Российокой Федерации для целей раочета отраховой

договору обязательного отрахования;

2) колинеотво и перечень транспортнь1х средотв, предназначеннь1х для перевоз

пасса}киров'указь1ваемь1хвзаявлениинаобязательноестрахование(Аоговореобязательно
страхования);

3) налиние и размер франтпизьт по риоку причипения вреда имуществу'

41 ос"ов'"ия оовобождения страховщика от вь1плать1 отрахового возмеще!!ия (воздейств
|+) |.)'бчо4\х\^

ядерноговзрь1ва,радиацииилирадиоактивногозаражения'воет{ньтедействия,атакжеманеврь11цс - -_^^-.-1#;;;;;;;;;;; гражданскФ{ война, народнь|е волнения всякого рода или забастовк{

порядко
премии

5) орок навигации (для внутреннего водного транспорта);

6) ланньте о причинении вреда пасса}1шрам за последние 5 'ггет'



[\ования

:1}о!тение

оятельст

3-1ь обяза

1ате.:тьнот

_]огово|
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о в-_]еннь|
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-]огово!
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1ерации

]]. в период действия договора обязательного страхования страхователь обязан

:]:..:.--;11те'.]ьносообщатьстраховщикуостав1пихемуизвестнь1мизначительнь1хизмененияхв
:1: :;_э-тьствах. сообщенньтх страховщику при заклточении договора обязательного страхования'

: .' : '.'' !1з}1енения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска'

(_ траховщик вправе требовать доплать1 страхователем страховой премии соразмерно

:..;.ч3н}тюстраховогориска,астрахователь_возвратастраховщикомчаотистраховойпремии
- :]\1ерно умень11]ени1о с'грахового риска' перераснет страховой премии производится 1{а дату

:_]:.,1ческого изменения обстоятельств, существенно влиятощих на оцет{ку отрахового 9иска'

-'.]ц11онально неиотек11]ему сроку действия договора обязательного страхования'

}'казавноеправомочиеосуществляетсясоответству}ощейоторонойпутемнаправления

- :;т стороне проекта согла11]ения об изменении размера страховой премии с приложением

]1']'|ентов'подтвержда1ощихуказанноетребование.3аклточениеэтогосогла1пениядлясторонь1,
. :]];1 оно направлено' является обязательньтм и осуществляется в порядке, уотановленном

_ 
- : ' 

-. зЁт 4,}5 [ражланского кодекса Российской Федерации'

]5. Бсли при увеличении страхового риска страхователь возражает против

.:.тству1ощегоизмененияусловийдоговораобязательногоотрахова}1ия,страховщиквправе
::::овать расторжения договора обязательного отрахования в ооответствии с !1равилами'

- ._-'.\{отренньтми главой 29 [ражданского кодекса Роосийской Федерации'

16.Бслистраховойслучайнаступилистраховательнеуведомилстраховщикаобувелинении
.:]].']вогорискаподоговоруобязательногострахованиядонаступлениястраховогослучая'
-]:.::вцик вправе предъявить регрессное требование к страховател1о в размере вь1плаченного

_ _.__.зого возмещения за вь1четом уплаиеттной страхователем страховой премии'

.']ю1{ени 
17. €трахователь обязан уплатить страхов1цику страхову[о преми!о' определенну}о

1.:]олжн: 
- : -..]эо\1 'б",^'-'"'''' 

страхования' единовреп{енно в орок, указанньтй в договоре обязательного

тв-ця}отс' '---.,..'','", но не позднее 24 часов дня, пред1пеству!ощего дн}о начала срока страхования'

)0стояни 
. : - '.з']етгного договором обязательного страхования' еоли договором обязательного отрахования

)еделени .: : 3.]\ с\1отре1.|ь1 инь1е порядок и срок или сроки уплать] сщаховой премии (отраховьтх взносов) с

]ховани' - :.: требований настоящего пунк3а |1равил'
11то!{ени в!'_', -р'* действия договора обязате-пьного страхования соотавляет не менее одного года,

го риск : ] - з-.го\1 'б"'''",",''' 
страхова!1ия мох<ет бьтть предуомотрена уплата страховой премии в

.]оговор 
, . - _. -."*;- 2 равнь1ми платежами, при этом 2-й страховой взнос должен бьлть уплачен страхователем

...:]:{'непревьт:шатоший4месяцевсмоментауплать1первогостраховоговзноса'еслидоговором,бща:отс . -_-.',",-- страхования не уотановленьт более короткие сроки }т|лать| 2-го страхового взнооа'

Б с._тунае если договором обязательного страхования предусмотрена уплата страховой

орядко} 
..,,,,, 

" р,!.р'"ку, первьтй страховой взнос дол:кен бьтть упланен сщахователем в срок' указанньтй
]е\1ии п , = _ . -"'р- 

'б,,ат",""''' 
страхования! но не п0зднее 24 часов дня! пред1пеству1ощего днто начапа

. : : :трахования, обусловленного договором обязательного отрахования'
еревозк в--_], ср'к дейотвия договора обязательного отрахования соотавляет менее одного года'

тельног . .'-* ',Ё''" ,,',"'вается единовременно в срок, указаннь]й в договоре обязательного

. _\.]ван!{я. но не позднее 2'1 часой дня. пред1пествутощего дн}о начала срока отрахования'

-.]ов''1енного договором обязательного страхования'
.]ейств1] 38' !оплата страховой премии или возврат части страховой премии в связи с изменением

эврь! ил 
- :зс.т!0 обязательт'того страхования. в том числе связаннь!м о изменением степени страхового

|стов|{и _ . ._ ъ;;.;"дятся в сроки! указаннь!е в согла11]ении об изменении договора обязательного

- ' ]1'!)вания' но не позднее 30 ка'цендарньтх дней с момента его заклточения'



!
29. !плата и доплата страховой премии производятся наличнь!п{и деньгами и"ци :

безналинному расчету. (_)бязаг:::ость с'1рахователя по упла|е (доп_:аге) с_граховой преп:; 
.

(очередного страхового взноса) считается исполненной со дг1я поступления дене)|{нь1х средств !

банковский счот или в кассу страховщика.

Бозврат чаоти страховой премии в овязи с изш1енением договора обязательт-того страх0ван!:

в том числе овязаннь|м с изменением стег!ени страхового риска' производится страховщ1]ком | .

безналияному расчету. Фбязанность страховщика по возврату части страховой преьтии с!1итает;

исполнегтной со дня поступле}1ия дене)кнь1х средств на банковский счет страхователя.,

Бсли договором обязательного отрахования предус\{отре]1а уплата страховой гц;емии

рассрочку, договором обязательного страхования определя1отся после/1ствия 1{еуплать1

установленнь1есрокиочереднь|хстраховь|хвзносов.
30. Ёсли уплата очередного страхового взноса просрочена, страховщик в11раве предъявить

страховател!о требование об уплате процентов, определяемь1х в соответствии со статьей 3!

|раткланского кодекса Российской Фелерашии' !плата лрошснтов не освобо;кдае'1 €]|?!,ФБателя,

обязанности уплатить очередной страховой взнос.

31. €трахователь не освобождается от обязан1]ости уплатить страхову1о премито! ес_

исполнение такой обязанности к моменту прекрацения договоР[ обязательного страхован!

просрочено. Б данном случае размер части страховой премии, подложащей уплате страховате]1с

на момент прекращения договора обязательного страхования, определяется пропорционально сро[

действия договора обязательного страхования до момента его прекращения за вь1чстоп{ !}актинесг

уплаченной страхователем части страховой премии'

32. Реупланенная страховш1 премия (страховьте взносьт) не }|о}кет бьтть зачтег

страховщиком в очет вь!платьт вьтгодоприобретатсл1о страхового возмещс1{ия

!{. 3аклточение договора обязательного страхования

33' !оговор обязательного страхова11ия являе'1'ся договоро\{ в по']1ьзу трс'г}'его лиг

(вьтгодоприобретателя) и заключается в письь1енной форме тта основании 11исьме]111ого или устног

заявле\7ия страховате]1я путем соотавления единого документа в соответствии с установле1|11о

настоящими |1равилами формой (|{рилоя<ение ф 2 - в случае если договор обязагельно;

страхова|{ия закл!очае'гся на основании письменного за'{вле1{ия' или |1риложеттие }[о3 _ в слунае ес.'

договор обязательного страхования закл!очается на ос11овании уотяого заяв'{ения), [одписан1{о'

страховщиком и страхователем. договор обязательттого страхования составляется в дв)'

экземплярах' один из которь1х вру{ается (направляется) страховщиком страховател}о'

34. 11рисвоение номера закл!очаемому договору обязательного страхования осуществляетс

страховщиком из автоп1атизированной ,информационной системь1 обязательного страхован}ш

созданной единь1м общероооийским профессиональньлшт объединениеп{ с1'раховщиков.

35. !оговор обязательного отрахования является публиннь|п1 договороп1'

36. €траховщик не вправе, отказать в заклточении договор] обязательного страхован[

лтобому обративтпемуся за этип.1 перевозчику.

37. фя заклточения договора обязательного страхования страхователь представ";1яз

страховщику следу1ощие документь|:
1) заявление на обязательное страхование по форме. установленной настоящими |1равила:'т

(|{рило>кение ):[е 1) в случае если договор обязательного страхования за1(л1очается на основан;,

письменного заявления;

..1
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за']_еля (

1ю, ес,
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эвателе

но срок

|тическ

за11теЁ

'т 
или ' ] ;;опттто -.]ицензии на осуществление перевозок пассажиров (за исклтонением олучаев, если

!1 преп1;' _...:::стви].{ с законодательством Российской Федерации лицензирование деятельности по
]оедств: .:: :_:ь]\1 перевозкаш1 пассажиров не требуется) и|или иньтх обязательньтх разре1пительнь1х

: ::: _ !] в на осуществ.11е ние такой деятельности;
1а\ован}1 : -.ок1':тентьт, подтвер)кда[ощие указаннь1е отрахователем сведения по соответствутощим
ш}]ком г1 ].-_'| _:;]нспортнь]х средств, на основании которь!х определяетоя количество перевезеннь1х

"'"'''''' , - -.,,,,|]ов по видам транспортнь!х средств в соответствии о порядком' уотановленнь|м
-]-:,:':..1ьством Российской Федерации для целей раочета страховой премии по договору

:]]]емии 
' , :...'ьного страхования.п'_]ать] 

_.3. []ртсьменное заявление на обязательное отрахование являетоя неотъемлемой частьк;

_ ']:_]:] обязательного страхования и хранится у отраховщика'

3з прелставление заведомо ложнь|х сведений и (или) недейотвительньтх документов

--]: 3?1€-'1Б несет ответс'1'венность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

: - ..:.-:;е заклю!1ения договора обязательного страхования булет установлено, что страхователь

- . 
-.-,:з страховщику заведоп'1о ложнь]е сведения об обстоятельствах' иметощих существенное

_- :-;]е .]-.1я определе11ия вероятнооти наступления страхового случая и разп{ера возможнь]х
.,,::.зотегонаступления(отраховогориска),втомчислепутемпредставлениянедействительньтх

- .1-]тов. страховщик вправе потребовать признания договора обязательного страхования

' . _.]] ]:в11тель1.{ь1м и 11рип{енения последствий, предусмотреннь|х пунктом 2 статьи 179

- :::нского кодекса Российской Федерации.

!9' |1ри заклтовении договора обязательного страхования страховщик вправе:

-: провести осмотр транспортнь1х средств' указь|ваемь!х в договоре обязательного

. :-,_ з.]н]тя:

| ) запросить у федеральньтх органов исполнительяой власти, осуществля!ощих в пределах

-: _:] ::о\1петенции функции по контролто и надзору в области безопасности соответотву1ощих

: -:'.]ок и транспортнь1х средств' и органов местного самоуправления в пределах их компетенции
_о ли1] ::--о--1нении страхователем норм и правил осуществления перевозок и эксплуатации

\'стног 
- . ' -.!1ртнь1х средств;

з-1е}1{.{0 3)запросить у страхователя докумеять], подтвер}кда}ощие информацито, сообщеннуто для

е.т]ьног -] .]-]ения договора обязательного страхования'
]ае ес,1 _10' Б договоре обязательного страхования или приложениях к нему указь|ва1отся все

;ан.{ог : ::о!тЁБ19 средства страхователя, предназначеняь|е для перевозок паооая{иров.

в дву
\{'||. €рок действия договора обязательного страхования

в',]яетс'

овани' _}1' !оговор обязательного страхования вступает в силу со дня исполнения страхователем

: _:-'{нФ8]! по ут1лате страховой премии или первого страхового взнооа'

€рок страхования, обусловленного договором обязательного отрахования, начинается с 00
овани' 

- :з 00:тит;утдня' указан1.!ого в договоре обязательного страхования, но не ранее дня' оледу}ощего

' -::е\1 исполнения отрахователем обязанности по уплате отраховой премии или первого
| авляе_ :\ового взноса.

-12. €рок дейотвия договора обязательного страхования не может бьтть менее года. ||ри

' :зозках на внутреннем водном транопорте срок действия договора обязательного страхования

.::т бь1ть менее года, но не мох{ет бьтть менее периода навигации'

-13. [трахование, обусловленное договором обязательного отрахования, распространяетоя на

1]!1причиненияприперевозкевредажизни!здоровь}о'имуществупассажиров'проис1пед1]]иев

]илаь{!

)вани'

11
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период времени

отрахования' но
с

не
момента

ранее 00
начала

чаоов

срока отрахования, указанного в договоре обязательнс{-

00 минут дня, следу1ощего за днем вступления договс_с_
обязательного страхования в силу, до момента окончания срока действия договора обязательнс-

страхования, совпада!ощего с моментом окончания срока страхования.

44. .{оговор обязательного отрахования прекращает свое действие с 24 насов дать1 окончав|:

срока его действия, указанной в договоре обязательного страхования.
щ

'|!||!' .(осровное прекращение' из}-{енение и растор)кение договора обяза;ельного
страховапия ш

4
45. йзменение и растор'(ение договора обязательного страхования по соглат]]ени}о *

оторон допуокается, если такое согла1пение совер1пено в письменной форме в виде отдельно

документа, подписанного сторонами.
46. |{рисвоение номера закл1очаемому согла1]]ени}о об изменении, расторжении ип

досрочном прекращении договора обязательного страхования осуществляется страховщиком &
автоматизированной информационной системь1 обязательттого страхования, созданттой едитш

общероссийским профессиональньтм объединением сщаховщи!(ов. з
47. !ействие договора обязательного страхования доорочно прекращаетоя в следуюш

случ[ш{х: :
1) прекращение страхователем в установленном законодательством Российской

порядке деятельности по перевозкам пассажиров (в пастяооти, отзь]в или прекращсттие дей

лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассФ1(иров ооответству{ощим в

транспорта, принятие ре1пения о ликвидации страхователя _ 1оридического лица !.!{ли см

страхователя - индивидуального предпринимателя' за иоклточением случаев, предусмотре

законодательством Российской Федерации);

2) принятие регпения о ликвидации или реорганизации страховщика} отзь1ва у него лиц

на ооуществление обязательного страхования. €траховщик обязан незаме

проинформировать страхователя о наступлении указаннь]х оо6ь:тий;

3) прекрашение возможно€ти наступления страхового е!|учая и существования отрах

риока по оботоятельствам инь|]\4, вем страховой слупай.

48.,{ействие договора обязательного страхования моясет бьлть досрочно прекращен

олед}тощих случа]{х:

1) отказ страховщика от договора обязательного страхования в одностороннем порядке

неуплате страхователем очередного страхового взноса по истечении 30 календарньтх дней оо

установленного договором обязательного страхования для уплать1 очередного страхового

2) отказ страхователя от договора обязательного страхования.

49. .{оговор обязательного отрахования мо>кет бьтть раоторгнут:
1) по соглатпени}о сторон;

2) по ретпенито суда, в случа'1х' предуомотреннь1х законодательством Россий

Федерации.
50. |]ри дооронном прекращении договора обязательного страхования в случае наступл

ообьттия, указанного в подпункт[тх 1), 2) пункта 47 настоящих |1равил, днем досрочн

прекращения такого договора считаетоя день' следутощий за днем наступления соб

подтвержденного соответотвутощими документами.
![ри дооронном прекращении договора обязательного отрахования в случае'

подпункте 3) пункта 47 наотоящих |{равил, Аатой дооронного прекращения такого дого



|зательнс

я догово
гзатель1-1о

окончан

_ -.': ' ]ется дата получения отраховщикош1 письменного з[ш{вления стр,}хователя и документального

- 5ерждения факта' поолу>кив11]его основанием для досрочного прекращения договора
]. :::е:тьттого страхования.

[1ри досронном прекращении договора обязательного страхования в случае' указанном в

- .\нкте 1) гтункта 48 настоящих |1равил, договор обязательного страхования считается

:.]::ащеннь{м со дня, следутощего за днем получения страхователем уведомления страховщика об

. :]- от договора обязате"цьного страхования.

11ри досронном прекращении договора обязательного страхования в случае, указан'ном в

-..''нкте 2) пункта 48 настоящих |1равил, договор обязательного страхования считается

.::]ценнь1м со д|{я получения отраховщиком письменного заявления' фиксиругошего отказ

. _ :]_-1вате'т1я от договора обязательного страхования.

5 1 . !атой расторжения договора обязательного страхования очитаотоя:

1) дата заключения согла1шения о расторжении договора обязательного страхования, если

. :]е вь1текает из согла[]]ения в случае расторжения договора обязательного страхования по

- :-ени}о сторон;

1] ттомент вступления в законну}о силу ре1пения суда о растор)кении договора обязательного

- :|.._'30!{!{' в случае растор)кения договора обязательного страхования по ре11]ени1о суда.

52. 11ри досронном прекращении договора обязательного страхования по основаниям'

::- '.\1отреннь!м подпунктами 1), 2) пункта 47 настоящих правил, по требованито страхователя и

с}'тствии страхового случая часть упланенной страховщику страховой премии подлежит

: :]]]\ пропорционапьно неистек1шему сроку страхования.

;1рт.т лосронном прекращении договора обязательного страхования по основани!о,

: -'' : \1отренноп{у подпунктом 3) пункта 47 настоящих |1равил, часть уплаченной страховщику

- : . ] зой премии подлежит возврату пропорционально неистек1шему сроку страхования.

11ри растор:кении договора обязательного страхования по основани}о' предусмотренному
' .:{:то\1 1) пункта 49 настоящих |1равил, часть уплаченной страховщику страховой премии

:::::1т возврату пропорциона.гтьно неистек1пему сроку страхования только в олучае' еоли это
': ' :]'1отрено согла1лением.

3 иньтх случа'1х досрочного прекращения или растор)кения договора обязательного

: ]зэния уплаченная отраховщику страхова'1 премия (страховой взнос) не подле)хит возврату.

51'1. Бозврат части страховой препгии при доорочном прекращении или раоторжении
. :.:а обязательного страхования производится сщаховщиком по безналичному расчету в

. .: ':: ]0 календарнь1х дттей с момента досрочного прекращения или расторжения договора

..]ьного страхования. Фбязанность страховщика по возврату части страховой преп:ии

:: _]9 ]1911Ф.[ЁёЁЁой со дня поступления дене)кнь]х средств на банковский счет страхователя.

1о требованиго страхователя возврат !]асти страховой премии при раотор){(ении договора

-.:.1ьного страхования производится страховщиком в течение 30 календарньтх дней с }1о1\{ента

'. :.||ения договора обязательного отрахования наличнь]ми дене)кнь|ми оредствами в офисе' в

': бь:;т заклточен расторгаемьтй договор обязательного страхования и уплачена страховая премия

.'-. :.раховой преп:ии)' при наличии'(ассь! в соответотву}ощем офисе на момент расторжения

, :: обязательного страхова}1и я' или в ином указанном отраховциком офисе' Фбязанность

_ .цика по возврату части страховой премии считается исполненной оо дня вь!дачи дене)кнь!х

" ._ :;1з кассь! страховщика.
!3' Расторжение или досрочное прекращение договора обязательного страхования не

' ::_тает отраховщика от обязанности вь!платить отраховое воз\.{ещение по случаям причинения
- ]:]{зни. здоровь1о' иш1уществу пассажиров' наступив1пим в течение орока отрахования,

_ :.1енного договороп{ обязательного страхования' и признанньгх страховь|ми случа'{ми.
1з
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54. Б слуяае раоторжения или одностороннего отказа от договора обязательно:'() с'щахов
страховщик обязан представить соответству!ощ}'}о информаци1о в единое общероссий
профессиональное объединение страховщиков в порядке, уотановленном прави]
профеосиональной деятельности. вдиное общероосийокое профеосиональное объедин
страховщиков уведомляет о факте раоторжения договора обязательного страхован1{я

одностороннего отказа от договора обязательного страхования, а также о наступлении собь;

указаннь|х в подпункте 2) лункта 47 настоящих |1равил, орган транспортного кощроля и надз(
порядке и сроки, которь1е установлень1 согла1пением об информационном взаимодейст
зак.'11оченнь|м между единь1м общероосийским профессиональньлм объединением страховщих
органом транспортного контроля и надзора.

1[. 11рава и обязанности сторон договора обязательного страхования

55. €трахователь обязан:

1) сообщить страховщику при закл|очении договора обязательного страхования обо
известнь1х ему обстоятельствах' име}ощих сущеотвенное значение д'1я оценки страхового риск

2) уведомлять отраховщика обо всех изменениях сведений, предоотавле|1нь1х отрахов1]

при зак.л1}очении договора обязательного страхования;
3) способствовать проведени]о страховщиком мероприятий по оценке риска при закл1оч(

договора обязательного страхования и в течение срока действия договора обязатель]
отрахования;

4) передать страховщику документь! и сообщить ему сведения, необходимьтс
предъявления страховщиком требования к лицу, ответотвенному за убьттки, возмещеннь

результате обязательного страхования} в порядке регреоса;
5) исполнять иньте обязанности, установленнь!е законом, настоящимр1 |1равилам

договором обязательного страхования'

56. €трахователь имеет право:

1) при знанительном изменении обстоятельств, сообщеннь1х отраховщику при за|(л1оч(

договора обязательного страхования и существенно влиятощих на оценку страхового ри
требовать изменения условий договора обязательного отрахования;

2) требовать от страховщика вь1плать| компенсации в соответствии с законом и настоящ
|{равилами в части возмещенного страхователем вреда )кизни' здоровьто' имуществу потерпев|

3) реализовьтвать инь1е права, установленнь1е 3аконом, настоящими |{равилами и догово
обязательного страхования' а также Базовь1ми стандартами.

57. (траховщик о6язан:

1) оценить степень риска, определить размер страхового тарифа и страцовой премит

договору обязательного страхования' закл|очаемому со страхователем;
2) в олунае утрать1 страхователем договора обязательного страхования вь:дать его дубли
3) ооушеотвить при ваступлении отрахового олучая отрахову}о вь1плату в порядке! сро]

размерах, предусмотренньгх настоящими |{равилами и договором обязательного страхования}

направить вь1годоприобретател}о мотивированнь1й отказ в страховой вь1плате;

4) предоставить страховател1о сведения о отраховщике' всех его филиалах, и
структурнь1х подразделениях и предотавителях в субъектах Роооийской Федерации (наименова

место нахождения, почтовь]й адрес' номер телефона, адрес официального сайта в информацио!
телекоммуникационной оети <}4нтернет>, режим работь]), в которьте оледует обращатьс'

разъяснением услов1'1й обязательного отрахования и возмещением вреда;
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5) исполнять иньте обязанности' установленньте 3аконом' настоящими |1равилами и

- . овороп]1 обязательного страхования! а так:ке Базовьтми стандарта}'{и.

58. €траховщик имеет право:

1) ттри заклтонении договора обязательного страхования запросить у страхователя

.::с5ходимуто иътформациго о его деятельности с цель}о оценки риока и уотановления страхового

,:;тфа;

2) в тенение срока действия договора обязательного страхования запросить у страхователя

: 'о'-1нительну1о инфорптацито о вновь возник11.1их обстоятельствах, влекущих изменение

- ':]хового риска;
3) унаствовать в вь1яснении обстоятельств причинения при перевозке транспортнь1ми

_::]ствами отрахователя вреда х{изни, здоровьто' имуществу пассая{ира' в том числе с

.:]:]ечением своих предотавителей, и вь|полнять иньте функции' овязаннь|е о исполнением

_,вора обязательного страхования в течение срока его действия;
;1) направлять запрось1 в компетентнь1е органь1 о предоотавлении соответству1ощих

' ' :-.. }1ентов и инфорптат]ии, подтвержда]ощих персональнь]е даннь]е вьтгодоприобретателей, факт,

: оятельства и последствия причинения при перевозке транспортнь1ми средствами страхователя

, _.-] жизни, здоровью' иь{уществу пассажира, а также размер причиненного вреда;

5) по своему усмотрени}о вь|давать страховател}о в произвольной форме дополнительнь]е

_.:''.}'енть1, подтвержда}ощие факт закл}очения договора обязательного страхования, которь1е не

. т заменять или изменять собой договор обязательного отрахования;

6) реализовьлвать инь|е права, установленнь]е 3аконом' настоящими |1равилами и договором

' . : :те'пьного страхования' а также Базовьтп{и отандартами.

\. .{ег1ствия лиц при наступлении собьптия, имек)щего признаки страхового с.]|учая

59. [1ри гтаотуплеттии собьттия, име|ощего признаки страхового олучая' а име|{но причине|{ия

] | .1еревозке тра}1спортнь1п.{и средствами страхователя вреда жизни, здоровьто, имуществу

- -:ж11ра! страхователь обязан: 
'

1) проинформировать каждого потерпев11]его, пероон[}льнь1е даннь1е которого име1отоя у
:,._]вате"ця' а так)ке ;]иц, обративллихся к страховател1о за предоставлением информации в овязи

-_ -'\ п'1ением указанного собьттия, о:

правах потер11ев111их, вь1тека}ощих из договора обязательттого страхования и 3акона, а такх<е

.-:<е .:'ействий потерпевших для получения возмещения причиненного вреда;

страховщике' с которь1м перевозчиком заклк)чен договор обязательного страхования,

1-;]1] его филиапов, инь1х структурнь1х подразделений и представителей в оубъектах Российокой

-:'::..ции (наиштеновагтие, место нахождения, почтовь!й адрео, номер телефона, адрес

] ',..[1ьного сайта в информационно-телекоммуникационной оети к14нтернет), режим работьт), в

- ];]е с]1едует обращаться за разъяснением условий обязательного отрахования и возмещением
':-]. а таюке о том) что в случае' если в месте )кительства вьтгодоприобретателя отсутствует

--,._]зцик' закл1очив1пий договор обязательного отрахования, филиап или иное структурное

- _ :]_]е'1ение данного страховщика, вьтгодоприобретатель вправе подать заявление и докумепть|'

_ ;]{3Б1€ 9 пункте 61 настоящих |1равил, лтобому страховщику, осуществля}ощему деятель|'1ооть

_.--.]'т субъекте Роосийской Федерации и отвечающему требованиям, установленнь1м пунктом 6

. .., 3 3акона' перечень которь1х содержится на офит{иапьноп'т сайте единого общероссийского
' _::с}]она11ьного объединения страхов1циков для ооуществления обязательного отрахования;

]оговоре обязательного страхования (нопяер, Аата закл}очения! срок действия)'
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2) незапледлитольно с момента, когда ему отало известно о причинении при перез;

транспортнь]ми средствами отрахователя вреда )кизни, здоровь}о' иш1уществу пассажира, сообш_ ._

об этом страховщику в письмен}1ой форме (по факсу или по электронной почте), указав в сообще_ 
-

след}тощу}о информацито:

ообь|тие, в результате которого причинен вред жизни,

да га. время и мес'1 о наступления собь]'гия:

характер вреда' причинонного потерпев1']им;

предположительное количество потерпев1пих] ){{изни или здоровь|о которь1х причинен в| -

|1о требованито отрахователя страховщик подтверждает в письменной форме полуяе,

сообщения. 3 дальнейтпем страхователь обязан передать страховщику или направить ему по по __

подписаннь1е уг{олномоченяь1м лицом и завереннь!е печатью страхователя оригиналь1 сообщен - 
_

направленнь1х по электронной почте или по факсу; : :

3) принять разуы1нь]е и доступньте мерь1 в сло)кив1]]ихся обстояте]1ьствах' чтобь1 умень1]г

размер возможного вреда пасса}кирам.

[|од разумньтми и доступнь|ми мерами г1ониматотся: 
-:

мерь]' принимаемь1е страхователем в соответствии с законодательством Российс!

Федерации, т|ормами и правилами эксплуатации транспортнь1х средств и инь1ми нормативнь:

правовь1ми актами, г|аправленнь1е на умень1пе!1ие последствий причинения вреда )кизни] здоровъ

имуществу потерпев1пего и возможнь1х убь|тков; :
мерь!' согласованнь1е со страховщиком. :

60. ||ри необходимости сщаховщик вправе запра11]ивать у органов государственной в;тас -

и органов местного самоуправления в пределах их компетенции и получать от них документы :

сведения, устанавливатощие или подтвер)кдатощие причинь] и обстоятельства наступления собь]п

иметощего признаки страхового случа'{.

61. ||ри наступлении страхового олучая вь1годоприобретатель, намерет:ньтй воспользовать

своим правом на получение страхового возмещения' дол)кен подать страховщику письменн{

з:ш{вление о вь1плате страхового возмещения по форме, установ,т1енной Банком России) докумен1
исчерпь]ва}ощий перенень которь{х определяется Банком Роосии, а если заявление пода

вь]годоприобретатель, не явля}ощийся потерпев11]и\,1' сведения о таком вьтгодоприобретате.г:е. '

также документ о произо1пед1пем собь1тии 1{а транспорте и его обстоятельствах, оформ'1еннь]й!

порядке и о учетом требований, которь|е установлень1 федеральнь;пт органом исполнительн

власти, осуществлятощим функции по вь1работке государственной политики и нормативн

правовому регулированито в сфере транспорта. |{редставляемьте документь1 дол)!{нь] содер}кч

сведения о потерпев1пеш|' произо1пед1пе}1 случае причинения вреда потерпевт1]ем|у и е

обстоятельствах (лата, меото наступ]гения, вид тра1{спорта, наименование перевозчика, ин

информапия о собь1тии), а так)ке о характере и отепени повре)1{дения здоровья и им1ущес

потерпев{пего' информаци1о, позволятощу}о ооуществить перевод де!1е)кнь1х средств в рамк
применяемь|х форм безнатиннь!х раочетов (реквизитьл).

62. |1рп наступлении отрахового случая. в результате которого причинен вред я{из

потерпев[шего' и!|и если существует один из квшифициру!ощих призна1{ов причинения тя)1{ко:

вреда здоровьто потерпев11]его' вь|годоприобретатель! намере}1нь1й воспользоваться своиш{ прав

1]а получение части страхового возмещения (предварительной вь1платьт), долттсен пода

отраховщику зФ1вление о вь1плате части страхового возмещения по форме, устаттовленной Банко

России, и докуме11ть|, указаннь|е в пункте 61 наотоящих |[равил, которь1е позволяют отнес-!

здоровью. и м ущес гв) пасса)киров-

причиненнь1е повреждения к тяжкому вреду здоровья потерпев1пего'



перев[ 
9казанньте заявление и докр{ентьт должнь1 бьтть поданьт до истечения установлен!{ь|х в

.''б,_'.,''^* 
83-85 настоящих правил ороков исполнения страховщиком обязанности по вь|плате

,''б*-, ,.-^*','го возмещения. 11ри подаче указаннь!х заявления и документов по истечении

..анов'1]еннь]хвт1унктах83-85настоящих[|равилсроковисполнениястраховцикомобязанности
хиров: - зь1плате страхового возмецения' у страхов1цика не возникает обязанности по осущеотвленито

::т1'1 ст!3ховФгФ возмещения (предварительной вьтплатьт)'

63.[траховшикневправетребоватьотвь1годоприобретателяпредставлениядругих
!нег1 в! 

|:\'\{ентов. ё'р'*','". вправе оказать вьтгодоприобретателто содейотвие в оборе документов;
|о.тучег 

64 ' €траховщик вправе принять рец]ение по заявленному отраховому случа1о и ооуществить

ю ,', - .,*',ую вь1плату при отсутствии одного или нескольких из документов, указаннь1х в г1еречне,

общен, 
::.]е;1енном Банком России' при условии' что факт' обстоятельотва и размер причиненного вреда

1ень1п1

-

:ь]зь1вает сомнений у страховщика'

65. Ёоли право на г{олучение страхового возмещения по одному страховому случа}о име1от

:1:о_1ько вь1годоприобретателей и один из них предотавил отраховщику необходимь|е документьт'

;1е вь1годоприобретатели вправе не представлять повторно уже име}ощиеся у страховщика и

.: ] сящиеся к этому страховому случато документь1'

66. Б олунае если в месте жительства вьтгодоприобретателя отсутствует страховщик!

.ючив:пийдоговоробязатольнотострахования!филиытилииноеотруктурноеподразделение

'- -]го страховщика, вь1годоприобретатель вправе подать за'{вление и документь1! указаннь1е в

.:;.е 61 настоящих 11равил, лтобому страховщику, осуществлятощему деятельнооть в данном

..зктеРоссийскойФедерациииотвеча1ощемутребованиям,уста1!овленньтмпунктом6статьи3

.'' ::]. перечень которь!х содержится на официальном сайте единого обш1ероссийского

.] ' е;сиона.'1ьного объединения страховщиков для осуществления обязательного страхования'

11риэтомочитаетоя,чтотакоеза'1влениеподаностраховщику,заклк)чив|шемудоговор
; :: _ е' ]ьного страхования.

Б этопл слунае страховщик, принявтший заявление и документь1 вь|годоприобретателя. обязан

.,:::чгте 3 рабоних дней направить их отраховщику, закл!о'{ивш]ему договор обязательного

. :' 33Ё{]9.

: си йск
тивнь]]

]оровь]

|1 в'1ас:

'1е}[ть]
обьтти

|овать(

,\1енн(

;\'1ент!

подае

[те'{е,

нньтй

е.[1ьн01

|тивя|:

ер)кат

иег
. ин&
деств:

)амка

жизн]-

жког[

раво}.
|одат!

1нко}]

нест]]

3аяв'тение вьтгодоприобретателя

-. ] _ в1{ть перевод денея{нь1х средств

.до.'!жно содержать информашито, позволя}ощу1о

в рамках !!римеяяе}1ьтх форм безналинньтх расчетов
_:::.:-1]1ть1).

6?,Бслучаеобращениявь!годоприобретателязавозмещениемвреданепосредственнок
_ ,' ' зате_']1о страхователь до удовлетворения предъявленнь1х к нему требований о возмещении

- 1::енного вреда дол)1(9н уведомить страховщика в письменной форме о предъявлении к нему

- _ 
- ::з]1!] в течение 2 рабоних дней, следующих за днем их предъявления' и направить ему копии

]:_]тв\]оцих доку}1ен1ов. |]ри этом страхователь обязан действовать в соответствии с

].]1я\111страховщика.авслучаееслиотраховател1опредъявленисковозмещениивреда,
_ |_:.-нного жизни, здор0вьто, имуществу пассажиров! привлечь страховщика к участию в

:1.:::т разбирательстве. Б противном, случае страховщик вправе вь|двинуть в отно1пении

_: :-'-]]1я о страховой вь1плате возра}кения' которь1е он имел в отяотпении требований о

:--111]!1 причиненного вреда'

:3,[трахователь'возмеотив1пийполностьтоиличастичнопричиненнь1йпотерпев1пемувред'
.:'-.'ве.]о\1итьобэтомстраховщикавписьменнойформевтечение2рабонихдней,следутощих

_ .]'1 зоз\1ещения вреда.

16 17



69. Рслиотрахователь своевременно не уведомил страховщика о том' что вред им возмецо

ивследотвиеэтогоотраховщиквь1платилстраховоевозмещениевьтгодоприобретате'гп
страхователь ли1паетоя права требовать от страховщика вь1плать] компеноации'

70. [трахователь, которьтй возместил по согласованито оо отраховщиком полность!о 1{|

частичь1о прининенньтй потерпев1шему вред, вправе требовать от страховщика вь1пла|

компенсации в чаоти возмещенного им вреда' а вь]годоприобретатель, которому вред возмещен' э|

право утрачивает' .'- '-^^а^^^..''а т1п1!тттенсаттии "','"*""'',!71. |1ри предъявлении к страховщику требования о вь1плате комг[енсации '-"-'"'; __-!

вреда страхователь должен 11аряду с документами' указаннь!ми в пункте '' "*':'11:-::::";

*нж;#"#'"#;.т"$нёх::;:#ж":."ж:'?ж1:;"'ж;чц
!

кассовь|е ордерь! и пр.). 
!

!

[1. €траховое возп{ещение 
]

!

!

12. [|ри наотуллении страхового случФ1 по договору обязательного страхования страховп{

обязанвьтплатитьвьтгодоприобретател}оотраховоевозмещениевпорядкеинауоловиях,котор!

уотановлень1 законом, наотоящими |1равилами и договором обязательного страхования'

вьтгодоприобретатель вправе требовать вь1плату этого страхового возмещения от отраховщика'

73. |1раво требования вьтгодоприобретателя к страховщику о вь]гтлате страхово

возмещения при наступлении страхового случая по договору обязательного страхования не мох

бьтть изменено' преобразовано или передано (уступлено)' в том числе и по договору цессии'

74' 6тказ вьтгодоприобретателя от овоего права требования к отраховщику допускае'1

только в слу{ае, еоли вьтгодоприобретатель одновременно отказь]в ается |\ от своего пр!

щебования к перевозчику (отрахователто) о возмещении причиненного вреда'

75. 0траховшик освобождается от вь1плать! страхового возмещения в случае:

1) наступления сщахового случа'1 воледотвие воздействия ядерного взрь|ва' радиации !

радиоактивного зарахени{ вое!-лньтх дейотвий' а так]ке маневров или иньтх военнь1х мероприят

грахданской войнь1, народнь1х Ёолнений воякого рода или забаотовок' еоли ицое не предусмотр(

договором обязательного отрахования;

2) наступления страхового случая воледствие умь|сла вь1годоприобретателя;

3) если определенная по правилам подпункта 1) пункта 78 настоящих |1равил велин

подлежащего возмещени1о по соответствутощему страховому случато вреда' причиненн

имуществупотерпев1пего,мень1пеуотановленнойдоговоромобязательногострахованияфранпт;
или равна ей.

76.Ёоли к сщаховщику предъявлено требование о вь]плате страхового возмецения'

представлень1 не все документь], которь1е дол)кнь1 бьтть предотавлень1 в соответотвии с пункто}

наотоящих 11равил, и лицо' предъявив!пее данное требование' настаивает на вь1плате ему страхот

возмещения при отоутствии этих документов' страховщик вправе отказать в вь1плате отрахот

возмеще}1ия при уоловии, что лицо' предъявив11]ее данное требование' не доказало {

наотупления страхового олучая ил|4 размер подлежащего возмещени1о вреда'

77. €траховщик не вправе отказать в вь1плате страхового возмещения по другим освован]

78. Ёсли . "'р^*',*'*у 
предъявлено требование о вь1плате страхового возме1цен}

предотавленьт все документь1 в ооответствии с пунктом 61 настоящих |1равил' считается'

величинавреда'подлежащеговозмещени|остраховщикомподоговоруобязательногострахова

равна:
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: ]'\'чае причинения вреда жизни потерпев1пего _ страховой сумме, указанной по

- -:; 
' - з.'-:-.|]_1е\1)'риску в договоре обязательного страхования на одного потерпев1пего;

| . ;.т1 тае причинения вреда здоровью потерпев1шего _ сумме, рассчитанной исходя из

: ' ]. ..: :\}1}1ь1. указанной по соответствутощему риоку в договоре обязательного страхования на

- -,_ зрпевшего, в 11орядке' установленном |{равительством Российокой Федерапии в

':.:]]::;:снормативамивзавиоимостиотхарактераистепениповрежденияздоровья
: _ - -_-:^ о. пока не доказаво. что вред причинен в больтпем размере;

. з с'-]1'нае причинения вреда имуществу потерпев1пего - 1пестиотам рублям з9 один

] :].:].1 30Ё3 багажа и одиннадцати тьтсячам рублей за иное имущество на одного потерпев|1]его!

- .: ::1]]ано. что вред причинен в боль1пем размере'
-: !с..ттт к страховщику предъявлено требование о вь1плате части страхового возмецения

. 
: =]::;] _ -.'1ьной вь1плате) и представлень1 все документь1 в соответствии о пунктом 61 настоятцих

_ _:]1 . страховщик обязан вь]платить в счет вь]плать1 страхового возме1цения

- . - ..];]обретате-ц{о часть страхового возмещения в размере ста ть1сяч рублей (предварительнФ1

]: _ ] 3 течение трех рабочих дней, следу1ощих за днем получения страховщиком письменного

-::-:--,;я- вь]годоприобретателя о предварительной вьтплате и документов, предусмотреннь1х

. ': 5] настоящих правил.

-::--_тт в случае причинения вреда жизни потерпев11]его пиоьменнь1е заявления о

-; :::!]тс'1ьной вь1плате подань1 страховп1ику несколькими вь!годоприобретателями, сумма
_ '::::;] ге''1ьной вь1плать1 распределяется отраховщиком в равнь1х долях между всеми

_ -:]тобретате-цями] которьте подали указаннь1е заявле!1ия к моменту осуществления
' - : -: ::;1]е._1ьной вьтплатьт,

! в с_цу11ае если до вь]плать1 страхового возмещения страховщик ооуществил

- : -:::;]те._1ь1]ую вь1плату, г1редусмотре1{ну}о пунктом 79 настояш{их |1равил, сумма страхового

:--н]1я }',мень[]ается на сумму предварите]тьной вьтплать1.

! - . Ёс.ти после получения потерпевт1тим страхового возмещения в связи с причине11ием вреда

_ ] ]::1) состояние его здоровья ).худ1пилось и это ухуд1пение вь1звано тем же страховь|м с]1у!]аем'

] _:1],] с которь|}1 бьтло вьтплан9но страховое возмещение, потерпевтпий вправе требовать

. - ::1ета сумш1ь1 страхового возмещевия и доплать| разниць|, а страховщик обязап осуществить

: : ..тв}.ющие перерасчет и доплату в поряд1(е и в сроки, которь1е установлень| 11унктами 65, 78

. _:: настоящих правил. [1ри предъявлении потерпев1пим указанного требования и документов'

'.::ж.]ающихухуд11]ениездоровья'страховщикзасвойсчетвправенаправитьпотерпев1пегона
.::-].!скоеосвидетельствованиевмедицинску}оорганизацитодляопределенияпричин

-*:н!1я состояния его здоровья.

3]' Бсли пос-)1е получения страхового возмещения в связи с причинением вреда здоровьто

-]..зв111ий умер' и причина его смерти вь1звана тем )!(е страховьп1 случаем' в связи с которь|м

- - зь1п;1аче11о страховое возмещение' инь1е указаннь1е в пункте 8 наотоящих |1равил

. :оприобретатели вправе требовать перерасчета сумш1ь1 страхового возмещения и доплать1

_. ...:;ь1 между страховой суммой, установленной по этому риску в договоре обязательного

. -'.]вания. и суммой вь]плаченного 61ра*ово.о возмещения' а отраховщик обязан ооуществить

..тству}ощие перерасчет и доплату в порядке и в сроки' которь1е установлень| пунктами 61, 78

' ' - !: настоящих правил.
Б с-пузае' если определеннь!й по правилам главь1 59 [ражданского кодекса Российской

-:-:]ации вред здоровь1о потерпев1пего причине1'1 в боль1пем размере, чем ра3мер страхового

::цения. раосчитаннь1й в ооответствии о настоящими |1равилами' вь]годоприобретатель вправе
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обратитьоязакомпеноациейвредасверхполученногоимстраховоговозмещениянепосредственв
к страхователю в ооответствии с пун|(том 95 настоящих |{равил'

83. €траховшик 'б"''" '."''^'ить 
вь1годоприо-|.::::::-:,1:т""""";};чж#

'"',""}1""]#тж##",;1;;;'; 
;;;;;;';. '-"",'р,"'' дней со дня получен4

страховщикомв""*,"*'""#1]1";;";;::'::::::::::?ж;:в!оответотвиис 
пункт1

;ж;";;;;;;;;, ;";' иное не предуомотрено настоящими |'равилами'

84.8 слуиае |1р|1ъ1ят'4я страховщиком ре1шет1ия :'-::ч::::::::"':;::::;:: ;::ж64. б 9]!}'1..9 "у""^'--- 
-'^ -а!, ^т^\'т.тпт'и олного или нескольких документоР, указа!

заявленному отраховому собьттито при отсутствии одног

перечне, опр еделенном , "']"' *|*":]- 
-:_ ^"-"^":"'::ж:";#;т",:-"#жж;-#

жж#''#;"й;;;;;"*,."*_т::::,-:"-::""ттж::ъч}"?#:поуказав
им реквизитам , "'"' ',',/'],' 

*,*""':" 
_::-::ещения 

в течение 30 календарньтх днеи со

т!р","''' "щ*овщиком 
соответств}'}ощего ре1пения'

85. Б слуиае причинения вреда жизни ,''"|,:*:-":'--::'::::1.:'т;-":",;#
85. Б случа9 11Р!11!1!!91^!14 "г-- 

.тпя..ового возме1]\ения

письменного заявления "*'го 
,"'д''р''бр'тателя о вь1плате страхового в

производит таку1о вь1плату ;;;;"",.,' _1т^:::':::::ж ^::[;;"нж;;:;" ;ж:;
н"ч;ж#' ;;;;;;;"" ", ']' "".*',*": * "':* ::: -':"'::?."# тн: 

*'*""

вьтгодоприобретателям, *'й; " !.*,,,ч 
^":^т :::::'.::":ж; ;.:ж;#;

''"#ж##;;;;;;";;;7 
п''*','*" и 3аконом документь]' в течение устан

п}нкте3'3 наото"]:]"*:'#;г-";,*" 
осуществления 

-_::':']:: .:ж::н","':";:;
**"";";11" ;;;#;, и 85 настоящих |!равил, отраховщик за кокдьтй день проср

] - ----- 
;; неуотойку (пенкэ) в размере од!1ого процента от 11еовоеврем

уплачивает вь|годоп риооре13 |€)1}о пс;:ь:о'

"*"'"]];']!.#;;;;;;;;-";ик 
за каждьтй день-просрочки уплачивает ей} А9Ё0х{91-1е с!с

в виде финанс','и ''*'*.']" 1*.,'р' 9''' 'ч1"]]1:]_'-::::"т:3::#:'* 
'13 наото

;;ж1;;;;;;!! ,**,' "'р*овой 
оуммьт по виду причинен}{ого вреда'

8 8. Ёеустойка 1.""",'""ф . фин ан ! овой *т*] 
^'_::::.':::т :"жн::т

"""";:'1?;;#:';х;;;# 
;';;;;;;;';;- ""у.''й., 

(пени), суммьл такой финансо

оанкции' в котором ,.'','","'!" форма раснета (налинный или безналичньтй)' а так;ке бапково

оеквизить1, по которь1м 'й ,"у'!'и*а (п"ня)' оумма такой финансовой санкции дол>кньт б:

:.*-^.'-...' р .п\'чае вьтбора вьтгодоприобретателем безналичяой формьт расяета' |1ри э

у||]|ач9пь! о ')\] '"- - 
-\ 1ен]ь! для их у1!лать|.

- , р^*',*'* не вправе щебовать дополнительнь!е докуп

Фбший размер неустойки (пени)' обший размер финансовой санкции' которь1е подле

вь]плате вьтгодоприобретател1о' не может превь11пать минимальнь':й размер страховой оуммБ

виду причи1{енного вреда' р'#',,"**'"'и пунктом 13 наотоящих |[равил'

89. Бьтплата ощахового возмеще1{ия по договору обязательного страхованил в части р]

грахАапокой ответотвевнооти за причинение вреда ж14з11и или здоровьто потерпев1

осуществляетоянезавиоимоотвь1г1лат,причита}ощихсяподругимвидамстрахования,втомч
,' 

'б",''",,,'му 
ооциа'11ь11ому отрахованию' 

!{пй стоахователк
1( отраховшику' вь1платив1]1ему отраховое возмещение' или отраховател}о не могут !

предъявлень1 регреоонь1е требования в части вь]платло обязательному социы1ьному отрахова

стоимооти медициноких у""'' '.*',,,'х 
медицинскими орга1{изациями_^--^-'^у' 

1

90. €умма "'р'*'''!' 
возмещеция т]о каждому риоку гражданокой ответственн

указанному в наотоящих |1равилах' не может шревь11пать отраховуто оумму' установле]

договором обязательного страховат1ия по соответствутощему риску'
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91'|{ринапиниивдоговореобязательногоотрахованияфрантпизьтвчаотириока
:.;-]анской ответственности за причинение вреда имущеотву ка)кдого потерпев11]его сумма этой

:.]н11]изь| вь]читается из величинь1 вреда' которая определяетоя в соответотвии с подпунктом 1)

.:кта 78 настоящих |1равил.

92. Бсли в случае причинения вреда }|(изни потерпев1пего право на получение страхового

] ]\!е1!1ения иметот неско.]1ько вь1годоприобретателей' сумма этого возмещения распределяется

':]|.1у ними следу}ощим образом:

1) лицо, понес1пее расходь1 на погребение, имеет право на вь1плату ему части страхового

: : ]}1ещения! равной фактически понесе!!нь|м и документально подтвержденнь!м необходимь1м для

.:ребения потерпев1пего раоходам, но не более чем двадцать пять ть1сяч рублей;

2) оотавгшаяся после возмещения указаннь1х в подпункте 1) настояшего пу}1кта расходов на

':ребение и вь1плать1 предварительной вьтп'татьт (если такая вь|плата осуществлялась) часть

' :ахового возмещения распределяется поровну ме)кду всеми вьтгодоприобретателями' за

:]к-1к]чением вьтгодоприобретателя' вследствие умь!сла которого наступил страховой слуяай. Бс.гги

,]цо. понес11]ее расходь1 на погребение' яьляется вьтгодоприобретателем только по этому

.нованито,ононеучас'1.вуетвраспределениимеждудругимивьтгодоприобретате]ш{}{и11асти
_ рахового возмещения, оставтпейся после возмещения расходов на погребение'

93. Бьтгодоприобретатель. которьтй не получи')] сво{о часть страхового возмещения в связи с

3\1. что он предъявил требование о вь|плате страхового возмещения после вь1плать] страхового

'. _.3уе1{е!{ия другим вь1годоприобретателям:

1)неутравиваетсвоеправонапричитатощу|осяемучаотьстраховоговозмещенияивправе
:ебовать от вь1годоприобретателей. получив1пих причитатощу!ося ему часть страхового

] _]змещения, ее возврата' в топ'т числе в судебном порядке;

2) не вправе обращать свое требование к страховате-цто в отно1пении принитатощейся ему. но

. ьтттлаченной другип{ лицап{ части страхового возмещения;

3) не вправе обращать свое требование к страховщику, заклточив1пему договор

бязательного страхования о перевозчикоп{' ответственнь|м за причиненньтй вред, в отно1пении

,эичита1ощейся ему, но вьтплаченяо+ другим вь1годоприобретателям части сщахового возмещения.

94. Бьтгодоприобретатель, которому по договору обязательного страхования возмещена

1'1сть причиненного вреда! вправе требовать от страхователя' ответственного за причиненньтй вред,

:г13}1€[0!{1]9 вреда сверх полученного вь1годоприобретателе}1 страхового воз!1еще11ия' за

,1ск]1}очением случая' предусмотрен}1ого пунктом 93 настоятцих [{равил'

95. |1ри предъявлении вь]годоприобретателем требования к страховател}о о возмещении

зреда сверх полученного вьтгодоприобретателем страхового возмеще11ия величина подлежащего

-:озмещени!о вреда' причиненного жизни, здоровь}о, имуществу потерпев1шего, определяетоя по

]рави,ттам г.павь; 59 [ра;кдат;ского кодекса Российской Федерашии'

!,1|' Регресснос требованио страховщика' возникак)щее после вь|плать[ страхового

, возмещения

96' ! страховщика. вь{платив1пего страховое возмещение: возникает регрессное требование

:' ст]]0[ов3телФ! причинив11]ему возмешегтньтй страховщиком вред:

1) при наступлении страхового с:1учая воледствие умь1сла страхователя;

2) при наступлении страхового случая вследствие управления транспортнь|м оредством

]трахователялицом'находив!1]ип{сявсостоянииалкогольного,наркотическогоилииного
_.ксического опьянения, лицо]\{' допустив1пи]!1 нару11]ение требований о прохождении

21.



обязательного медицинского осмотра' обязательного медицинского освидетельствования' а так)Б,.

лицом,невь1полнив1пимзаконноготребованиясотрудникапо,!ицииопрохождениимедицинокоп
освидетельствования на ооотояние опьянения;

3) при наступлении страхового случая, если лицо' управляв1пее транспортнь1м средство!

страхователя, не имело шрава управления транспортнь1м оредством' подтверя(денного и'т

оформленного в установленном порядке;

4) при |{аступлении страхового случая вследствие нару1пения отрахователем режима труда|

отдь1ха лица' управляв1пего транспортнь1м оредотвом страховате'|я;

5) при наступлении страхового случФ1 вследствие того' что транспортное сре

страхователя бьтло допущено к перевозке (вьтпушено в рейс) при наличи'1| неисправностей или

непригодном для эксплуатации состоянт1и' при котором в соответствии с законо

Росоийской Федерации эксплуатация транспортного средства запрещена;

6) в иньтх предусмотреннь1х законодательством Российской Федерации случаях'

9?. Р"'р"--,'" требование страховщика возникает в размере не более вь]плаченного

страхового возмещения.

98. |{раво регрессного требования осуществляется страховщиком в том же порядке и на

}ке условиях' в соответствии о которь|ми вьтгодоприобретатель мог бьл осушествить

требования к страхователто о возмещении вреда, причиненного при перевозке )1{изни' зд

имуществу потерпев1пего.

99. |{равила, уотановленньте транспортнь1ми уставами или кодексами в

течения срока иоковой давности' к регресонь1м требованиям не применяк)тся'

отт.{отлении на

{!1|. [1орядок разре|||ения споров

100. €порьт, вь1тека}ощие из договора обйзательного страхования' разре1]-!аются

соответствии с законодате.]1ьством Российской Федерации'

!
!



|
|акже

]кого

|твом

11л'{.

удаи

]ствс

4ли 1

твом

зАявлвнив
о 3акл!очении договора обязательного страхования фажданской ответственности

11еревозчика за причинение вреда жизни' здоровью, имущеотву пассажиров
от 6 апреля 2020 г.

€трахователь Фткрьттое акшионерное обшество ''пассажирское автотранспортное предприятие .}'[э 1"
(ттолное наименование юридического лица или Ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

]ата ро)кдения индивидуального прелпринимателя)

- 3идетельство о регистрации юридического лица

а тех (свидетельство о регистрации юридического лица либо свидетельство о

] ::г]1страции индивид}а.'тьного прелпринимателя (при их отсщствии _,т1ист
|раво' записи Бдиного государственного реестра 1оридических лиц или 

'т1ист
|вь{о' запцсиБдиногогосударстве||ногореестраиндивидуальнь1х

предпринимателей) 
" 

до.умент, удостоверятощий л'д1ность
индивидуального предпринимателя)

!чала

о и}!

76
(серия)

0о29з'798
(номер)

.

Адрес места нахождения страхователя 152907, ярославская обл, Рьтбинский р-гг, Рь;бинск г, 9 мая ул, дом ф 61

2. Руководитель сфахователя - !ориди1|еского лица генеральнь!й директор _ Амплеев игорь Ёянеславовин

|рогшу заклюнить договор обязательного сщахования в соответствии с Федеральнь1м законом <Фб обязательном
.траховании гражданской ответственности перевозчика за при!{инение вреда жизни! здоровь}о' имуществу

]ссажиров и о порядке возмещения такого вреда' при1{иненного при леревозках пассажиров мещополитеном) и
11рави.:тами обязательного страхования (станАартньтми) гражданской ответственности перевозчика за при!|инение

:]еда )кизни, здоровью' имуществу пасса'{иров) страховщика от 06'04,2020 на срок с 07.04'2020 по06.04'202\.

€траховая лремия у!1ла1| 1'1в ается: единовременно

в рассронку 2 [латежами

п

ш

- Реквизить; инн 7610]00584 окпо 0з089590 Ф(Р3{ [еятельность
автобуоного
|ранслорта по
0егулярнь1м
внутигородским и
пригороднь1м
пассажирским
:теревозкам

кпп 761001001 эгРн 11з7610002188
Р/с 40702 8 108 04020000048 к/с з 01 0 1 8 1 0800000000710
Банк ФилиАл АкБ "ФоРА-
БАнк'' (Ао) в г.яРослАвль

Бик 0478887!0

: (онтактная информашия лиша,
. тветственного за ст0ахование

Ф.и.о.
э-:та11 (онтактньтй телефон



7' €траховьте сртмьт и франшлиза по видам танспорта и видам перевозок:

страховая сумма на

одного пассажира6траховой риск
вид трацс[орта и вид перевозок

1. Автомобильнь1й щанспорт _ автобусньте

в городском сообцении

1з 044 100

[ййм'.","'й'ранспорт - автобуснь:е

е перевозки в городском

с посадкой и вь:садкой

только в установленнь1х

9казьтваются один или несколько видов транспорта: железнодорож!]ь1й (дальнее следование), железнодорожнь|й

(пригородное сообщецие)' "'.,у*.",й,_й]р"!'й, "фтре"'ии 
водн!:й (пригоропнь|е' в!]утригородские! экскурсионно-

поогулочнь]е' транзи.1 нь|е. "*.;;;" 
;;;;ру."' '"' ,.р",р'"",).'""]й]|#""* волньтй {цристские маршру'1ь')'

автойобильньтй(автобусньте перевозки в междугородн'-ом^::::ж:':**#:**?*т"*::#;;']у;;ж';
:"#;:#нЁ':т;"т#;жЁ#;1"Ён::1р]{^9*1**"'" 

,"р",''.' в городском сообщении г!о заказам и

автобуст:ъте регу,1яр!]ь|е ""р""'''!й 
! ''р'А"^'" 

сообщении ' й'"^'д*и и вьтс]дкой |1ассажиров в лтобом не

запреценном прави]1ами д'р'*!'.' д"й*.',, месте- по 
""р;;';;";ъ'у"'рнь|х 

перевозок)' автомоб'{льнь!]'{

(автобусньте регу.]! 1рнь1е ,"р',]']/ 
"^ 

йд'1'" '''ощ""' 
Ё' п!с^д^ои и вь]садкой пассажиров только в

уста1{овленнь1х остановочнь!х ,'!!'^* ,''"'р'руту регулярнь1х перевозок)' гороАской наземный электрическии

; ;;;;;;й;;;п. ! ородской *''"" #й':лек' р",е'*ий (трамваи :' внеул иннь: й'

8. прошу исключить из Аоговора обязательного страхования следующие освования освобо>т<дения страховщика от

вь1плать| 
сщахового 

2^!тпя пяпиа!тии или радцоакт}.1вн 

возме|цения:

наступлениестраховогос]1учаявследствиевоздействия.ядерв-оговзрь1ва,радиацииилиРадцоакт},1вногозаражения
цаступление ощахового "'у''" ,!,Б"й'-Б'*"",* действий, ' ''**" "'"""р'" 

или инь!х военнь1х меропрш{тии

цастут1ление страхового -'"- ":;;;;;;; 
;;;;;;;;' ,'й*",, *^|'л"",* волнений всякого рода *1ли забастовок

11' дополнитель}ъ1е сведения: __ ^^^<!!!о!',!!ё р настоя1шем за,1влении на обязательное сщахование и

*ж:-|*!"|?!!;#,""."'";:.",'т;;*:'} }"1'{]"[1;'"'"и и что ".. .у'..,,.*"",е факпь: и

'6'''''-'"-."^. 
и]вестнь!е сФахователю' изложень| " "'"'''"" 

заявлении на обя]ательное сграхование и

прилохени'|х к нему' страховатй1о".у"'"" предоставить "'р^*'!*"*} 
:тюбуго пругуго разумно затребованную

9. ,(анньте о причинении вреда пассажирам за последние 5 лет:

;;;йй" .р.д. 
' ""к 

допушеннь!х к- )ксплуаташии' .по"";;;;;;"';; 
". 

? нас':ояшего заявления на обязательтдое страхог



последним инфор\1з::;т. : также сообцать страховщику обо всех изменениях обстоятельств, ука]аннь|х в
настояцем заяв.-]ен|1;| :: обя]ате'1ьное страхование и при-'1ожениях к нему, в период действия договора
обя3ательного ста\!1-:;.];],!' [цахователь согласен с тем, что настоящее з!швление на обязательное стахование и
прило)кения к не\{\ с!]з].!ест_..1о с ]юбо1: !!ругой предоставленной им информацией составляет неотъемлему}о часть
,]оговора обязате.'1ь;ого стахован|1я, заключенного в отношении указаннь!х в настоящем за| {влении на
обязательное ста\!]ван;!е транспортнь1х средств. !казаннь;е сведения относятся к существеннь|м
0остоятельства}1. в''1]1,|юшим степень риска.
(трахователь вь]ражает с!1г-1ас!]е на обработку страховщиком персональнь!х данньтх (вклтоная все действия'
перечисленнь|е в статье 3 Фе.]ер&1ьного закона <Ф персональнь]х дацнь1х)), указанньтх в заявлении на
обязательное стахован}|е 1| ннь!\ _]ок\}{ентах' используемь|х сФаховщиком для их обработки в соответствии с
3аконодательство\1 Росси}"1ског] Фе:ерашии о персона1ьнь|х даннь1х и с целью исполнения страховщиком условий
-]оговора обязате-':ьного сФа\овани1 11 требований. установленнь1х законодательством' в том числе в целях
лроверки качества ока]ан1|я сФа\овь|х услуг и урегулирования убытков по договору обязательного страхования,'
осуществления сФахово}"{ вь|п-'1ать|) администрирования договора обязательного страховани'1' в статистических
целях и в целях прове.]ен1ц ана.1!1за.

€трахователь

[енеральнь;й лиректор
(должнос ]ь)(ло_1п ис ь)(Ф. и.о.)

6 алреля 2020 г.
(лата заполнения заявления)

12' €траховая премия (заполняется сщаховшиком):

3 ьтдан логовор обязательного страхования 5 120 сР 0028/с^7х2204з з 5 13 6з 000 от 6 апреля 2020г'
(номер и дата заключения)

)собь:е отметки

€траховшик/прелставитель страховщика (гасилова с'в' )
(Ф.й.Ф' уполномоненного лица)

6 апреля 2020 г.
(дата заполнения сщаховщиком)

й.в. Амгшеев )

м.п'

]

0

Бид транспорта и вид перевозок

1{оличество
пасоажиров
дг1я расчета
страховой

премии

€траховой риск

€щаховая
сумма на
одного

пассажира

сФаховой
тариф

€траховая
премия

' ' Автомобгтльнь:й Фанспорт _

звтобусньте перевозки в городско[1
;ообщении (леревозки по заказапт)

5 900

[1ричивение
]реда жизни 2 025 00( 0,0000008958 107'0з

при[тинение
зреда здоровь1о

2 000 00( 0'00000615з' 726,1

1ричинение
зреда
..{муце с'гв у

2з 00( 0'000000з681 0,:

]. Автомобильнь;й транс|!орт -

.в : об5 снь;е реп 1лярнь!е перево'}ки

]з 044 ]00

г1ричинение
вреда жизни 2 025 00с 0,000000425

'12287,2
] гор(
]осад

!дском соооцении с

кой и вь!садкой пассажиров
при!{инение

воеда здо!овь!о 2 000 00( 0,000003594 9з7 6о9 
'91

-ольк

_]стан!

,'! ао 1п]

] в установле!{нь|х
)вочнь|х лунктах по
)уту регулярнь|х перевозок

причинение
3реда
.|муцеству

2з о0( 0'0000001з5.4 4о6'22

йтоговая !05|137,0(



|1рилотсение .}{я 1 к заявлению на обязательное страхование
от 5 апре.,]я 2019 г'

сввдвн]б1 о тРАнспоРтнь1х сРвдс'гвАх, дог1ущвннь{х 1( э1(сплуАтАци|,!, и РАсчвт 1(ол11чвствА
пвРвввзвннь1х пАссА)киРов

вид тРАнспоРтА: АБ1ФйФБ!1']|Бньгй/гоРодской ндзвмньтй элвктР1,1чвский

1' €ведения о транспортнь1х средствах! допуще!1нь|х 1( эксплуатации;

'1. 3аполнятотся в случае если перевозчик может осуществлять одним и тем л<е т/с разли[!нь|е видь| перевозок в течепи{
да стра{ования' и определение количества пассая(иров осуществляется не на осяовании первичнь1е статис',гическ].Ё

статистического набл;одения за [!ость1о в
в оста-'тьньтх

2010
2оо1

!
6

00
00

?
2

2о06

20|,.

2оо-

20 !1

2 001

Бид щанспорта и
вид перевозок

\4арка и ш:одель т/с

]_осударственнь]й

Регистрационнь!й
3г|ак (для

автотранспорта)
/инвентарнь1й номер
(лля троллейбусов и

|1асса>кировместимость

в']'оп1оои-г|ьнь1и

установленнь1х

ли^з-52565з
]1и Аз-525645 у 52! см 76
лиАз 525645 у 944 ом 76
лиАз-5256,15

^к 
826 76

лиАз-52565]] к 852 ом 76
к 850 ом 76

л иАз-5 25 65 з 1( 849 ом 76
Р 909 вн 76

лиАз-52565з с 416 вн 16
ли 

^з 
525626 у517см76

ли 
^з 

525626 у 654 см ?6
о з58 тм 76

лиАз_52565з с 47з вн',76
лиАз-52565з с 540 вн 76
лиАз-52565] с 578 вн 76
лиАз-52565з с 550 вн ?6

Ак 10з 76
с 5з9 в!-{ 76

в 896 Ан 76

лиАз_525645
у 965 ом 76

ли^з-525645 Ак \29 76

лиАз 5256з вР' 249 76
в 965 ум 76

ли^з-525645 Ак 821 16
лиА,з-525645 Ак91916
лиАз_52565з н 129 Рм 76
лиАз-52565з }1 1з0 Рм 76

лиАз 5256з вЁ 44о 16
Р 85з км 76

ли^з-525645 Ак 988 76

лиАз 525645 вв 025 76
А1{ 1з0 76лиАз-525645

лиАз-52565з с 580 вн 76
Ак195 76

Ак 978 76
лиАз 525645
ли^з-525645 Ак 989 76
лиАз 525645



1ние 44 ли^з 525646 ! в 968 ум 76 104 2з ! 2008

_вА

[од
пуска'1

!

!

э""""]
!

чески1

1

010

Ё;
006

010
010

010

011

.012
;008

]008

009
'.012

''о12

"012

"0\2:004

:012

]00 8

]00 6

#г-0
:006

|00з
1008

1006

1006

]010

}010

1004

1007

1006

|.о07

1006

)006
)01,

45 лиАз 525645-о1 Ак 999 '7 6 94 44 2007
46 лиАз 525645 Ак 998 76 104 2з 20о7
41 лиАз 525626 у 425 см '76 104 2з 2008
48 ли^з-525636 в 895 Ан 76 1,04 200 8
49 лиАз-5256з6-01 о 357 тм 76 88 44 2оо9
50 лиАз_5256з 6-01 о з59 тм 76 88 44 2009
51 лиАз-52565з к 854 ом 76 104 2з 2о10
52 лиАз-52565з к 851 ом 76 104 2з 2010
5з ли^з 52564 вЁ'7з1 76 116 2з о 2005
54 лиАз 5256з вЁ 288 76 116 2з 200з
55 ли^з 5256з вЁ 4зз 76 116 2з 2о04
56 лиАз_525653 у 961 ом',76 104 2з 2010
51 ли^з-52565з у 9'7о ом76 104 2о10
58 лиАз-52565з н 128 Рм 76 104 2з 2010
59 ли^з-52565з н 1з1Рм76 104 2з 2010
60 лиАз_52565з н27 э Рм 76 104 2з 2010
6\ лиАз_52565з Р 910 вн 76 104 2з 20\\
62 ли^з-52565з с 475 вн76 110 2з 2012
6з лиАз-52565з с 466 вн 76 110 2з 2о12

лиАз_52565з с 548 вн 76 110 2з 2012
65 лиАз-52565з с 547 вн 16 110 2з 2012
66 ли^з-52565з с 542 вн',76 110 2з 2о 12
6',7 ли^з-52565з с 582 вн 76 110 2з 2о |2
68 л!4Аз-62|2 у 515 см 76 178 з2 200 8
69 Ао92о4 А 48з мн 76 4з 21 2011
10

^о9204
А 086 ум 76 4з 2\ 2о| |

7\ А092о4 А 088 ум 76 4з 21 2о11
12 А09204 Р 184 вн 76 4з 21 201 {

7з Ао92о4 1 Р 188 вн 76 4з 21 201 1

14 А09204 ] Р 202 вн 76 4з 21 2011
75

^о92о4 
! Р 18з вн 76 4з 2[ 2о| |

16 А09204 Р 2о6 вн 16 4з 21 2011
77 А092о4 Р 20з вн 76 4з 21 2о\1
18 Ао92о4 Р 205 вн76 4з 21 2011
79 ли^з-525645 Ак 989 76 !!6 22 2006
4з Ао92о4 Р 182 вн 76 4з 21 2011
80

^о92о4
Р 2о4 вн 76 4з ?\ 2011

81 л^з 42з4 Ак 98з 76 50 з0 2009
82 п^з 42з4 Ак 985 76 50 з0 2009
8з Богдан А09204 о 0!1 км 76 4з 2\ 2010
84 Богдан А09204 Р 652 нм',76 ч1 2\ 201о
85 Богдан А09204 Р 651 |{м 76 4з 21 2010
86 пАз 320414_04 Р 808 уо 76 б4 !9 2019
81 пАз з204 ]4-04 Р 84| уо 76 64 19 2019
88 пАз з20414-04 Р 8]1уо 76 бц !9 2о19
89 лАз з20414-о4 Р 8з5 уо 76 64 19 2019
90 ли^з 5256з вЁ.28'7 '7 6 116 2з 200з
91 лиАз 5256 Ав 7о| 76 120 24 2 001
92 лиАз 525645

^к 
991 76 116 2з 20о7

9з лиАз 525626 у518см76 104 2з 200 8
94 лиАз 5256з5 Ак 111 76 116 2з 2005

95
Болжанин 6270-

0000010-10 вт 178 50 145 з0 2006

96 голАз 6228_00000 ] 0 вм 7зз 11 142 37 20о7
97 голАз 622 8-0000010 вс '720 71 142 з7 200 8

й0;- 1зтомо0ильнь1й

- 
.анспоот _

2006

2ФФ6 ...'''"*, 
")006-'"' |оодском

2007 Ббцен',
щ!!- .еревозки .1о
2оо1 .казам)

8з Богдан А09204 н 124 ум 76 4з 21 2о11
84 Богдан А09204 н 12з ум 16 4з, 21 2011
85 Богдан А09204 н 128 ум ?6 43 21 2о11

86 Богдан А09204 н |21 ум'16 4з 21 2011



2. Расчет количества перевезеннь|х пассажиров .

а) 8озложена ли на сщахователя обязанность представлять субъектам официального с']'атистического учета г!е|]ви||нь!е
статистические данць|е в рамках организации федерального статист!г{еского наблюдения за деятельностью в сс!ере
транспорта:

[а'

!'.,
б , :1релставлялись ли страхователем первичнь|е статистические даннь!е о соответствующих перевозках в тече$ие полнь1\
четь1рех кварталов (лолньтх двенадцати месяцев), пред!11ествующих кварталу (месяцу), 

" 
*''ор'' заключается договог

обязательного страхования:

[71д'

нет

0

!

Бид щанспорта и вид
перевозок

1/кажите
г1рименяемь|й пунк']

(в соответствии с
|[остановлением
|1равительства

ф1484 от
зо'12'2о12) !'\я

о пр еделе ни']
колит1ества

г1еревезеннь|х
г1ассажиров

всли указано
<<'да> в л.2а) и2б),

и в первичнь|х
статистических

даннь1х имеются
сведения о
количестве

перевезеннь]х
пассажиров по
данному виду
перевозк|!' то
укажите их:

Боли:
указано (да)) ь л.2а) и 2б), но в первичнь|х статистически)_

даннь!х не вь1делень| сведен1.1]1 о количестве перевезеннь!х
пасса)киров по данному виду перевозки:

'указано (да) в п.2а) и (г!ет) в п.2б);
. у!(азано <не.т.> в л.2а)'

то:

9кажите исходньте данньте,
исг]ользуемь|е для расчета
количества перевезеннь|х

пассажиров

}ка;т<т'тте резу;ьтатьт
расчета количества

леревезеннь1х
пассажиров

Автомобильнь:й
гранспорт - автобусньте
перевозки в городском
эообцении (перевозки
по заказам')

п.4. Фснование для
перевоз!!иков с
первичць|ми
этат|{ст|{.!ескими
цаннь]ми за 4
:1олць1е кварт.!па 5 900

Автомобильньтй
транспорт - автобуснь;е

регулярнь]е перевозки в
городском сообщении с
посадкой и вь1садкой
пассажиров только в

установленнь1х
]становочнь{х пунктах
1о маршргу
)егулярнь!х перевозок

п. 4. основа|.]ие для
перевоз.!иков с
г1ервичнь1ми
;татистическими
цаннь1мц за 4
полнь|е квартала ] з 044 100
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