
/{оговоР
обяза'!ель!1ого с1рахова]]ия гра'!ца1]ской о1'вс1с1 ве!{1{ооти перевозчи!(а за причи!]е!{ие врсда

)1шз1!и' здоровь1о' !1муш1ео гву пасса)киров

му5кх2224705662!000

(05 ) апреля 2022г.

,]рославокий филиал сАо 'вск"

[траховое дп<циот;ер::ое общсство '3[1{' (!!аттее с'граховщик) в лицс директора ярос:1авско'0

филиа:1а Борзе!л(о к)лии Андреев!]ь], дей!18) !о!](с1о !!а ос новании доверенности м4'тА-0096-11 от
(!6) я!1ваРя 2022г.' и от1(ръ|тое ак]1ио!]ерное обп1ество (пасса'!(ирское автотра!]опор1'нос

предприятие л91!0!а'|ее _ о'1'рахова'1'е.]]ь) в лице гонсРа.|]|,!]ого |{ирек'гора ]!еме]]тьева игоря
в.1'1!ерьевича(до.11жнооть и Фи0)' дейс1'вуюце] о н! ос]|ова||ии устава в соответствии с

Фе:(ершть:ть;т: зако::ом: <Фб обя:]а1'ель!|ом с!га(ова1 ии !ра::ца1]с].ой 0гве!(1ве,п]ости перевозчика

за причипе]]ие вреда 
'(изни: 

здоровь]о! и!|уш1ес1'ву г]асса)киров и о поряд](е воз]\''ещсн'1']1'ако!'о

врсда, прич!1нснного пР!1 !(ерсвозках пассажиров п'|етрополитс1]!)\1) п прав]4:!а[1и обяза';е:;ь:то:о

отрахования (стандартньт\1и) гражда}!с!(ой о1'1]ет(тве!]н0(ти !!срсво:чика за причино!1ис врс'ца

жиз|!и, здоровь|о) имущсотву пасса)|(иров от<26) и1о-'1я 20 ш
'. ((а.!се _ [1равил::) зас"о,:и.:и !1а.!0я_]]и; .!о 0яор 0бя1а е.!о!{о о (.ра\(''а!!и! !ра']:!а.'..о!
о]'встствен}|ост].1 перевозчика за причипе]]ие вре,ца 7(из]|и, здоровь|о, и['!уществу пасса)к!1|]ов (далсс

. !' о. !!г!. 'ижес !е']\!о!!!с\|:

1. пред1\1ет договора.

1'1. 11рсдптстопт нас1'оя]]{о1'о договора является обязан!!оеть страховщи1€ за обусловле1!}ту]о

до!'оворо[1 п]!а'гу (страхов\'1о прс\,1и|о) при |]аступ;!снии ]1рсдус1\'!отренного насто'ш1и\,1

дого8оро!1 собь;тия (с'трахово;'о с:1\ча') осущсс'!11и1 1' страхову!о вь1]1]1.11'! {1о'{'ср1!св111е[!\

(вьтгодоприо6ретател]о) в целях воз]!]е|11е!1ия вред.1! пр']чи]]е'п|ого 
'(из1]и' 

здоровью и'1и

и\1уцоству потерпевш!его. в 11роделах опге,!ел(!{!{ой !!ас!о}!](и\ .'(о!овопо\1 сум\1ь! (о'рах0вой
с\ "'1ь1).

].2. по насто'щсму договору застрахова]{а гра}(да}!с1;дя о1ветствсннос1 ь са[|о!'о
о граховатсля.

|.з. 1( правоот]|ошениям сторо! ] !]( !. 1 ( \ г с г \ ] 1 и }) о в |1 ] ! ! ! о й н]( !оя!]1и[! ]1ог0воро\!.
пр!1]\'1еня]отся 11рави,]а,

2. объекг с1'рдховд|!и'!

2' 1. объскто\'! страхова!|ия по !!дс1оя11{сму

с'грдховагеля (::срсвоз.тика), св'1за!|!]ь1с с риском
по о6я:]а'!е]1ьсгвам' воз!1и]€1о!11ип1 вслсдс'гвие

здоровь]о. имуществу пасса)1(иров'

1| с1'раховь|е случ1|и.

,\о1'овор\ яв]!я,о1'с' и\,!уп{сс1'вс11нь1с ин1'сРссь!

!1аступ']с]1и'] сго гра)!(да]'ской о'гве'гс1']]е!!!]ос'г!1

причинсн!!' |1р]'] псревозках вреда }киз11и'



2.2. [траховь;м с1]учае\1 !1о настояще!1у,11о!'овору является воз1{ик1{ове1!ие о6язательств
]!срсвозчи](а по воз]!]с]]1сни}(') врсда' причи|1е!{ного |!ри г!еревозке )киз}1и' здоровь]о' имуществу
]!ассажиров в'1'ече]]ие срока о',грахованич| !)г;ус!'!овпе!!н'1'о !]асго!!!!им 1111овором'

2.з. страхова'!ие. обус''овлснное настоя|]1и[1 /]оговоро[{' распростра1{яется ]{а случаи

причи]!е!1ия при перевоз](е вреда жизни. здоро3ь!о' имуществу пассФ|(иров! проис1ледшие в

псриод времени о \1о]!|снта !1ача']а сгока отрахова!1ия. \'казан|1ого в п' 4'2. !!ас1'оя!|{его договора.

']о 
||е ра!]сс 00 часов 00 птиттут дня- с:тодутоцего за д11ем испол!|е1'ия отрахова:с:;сп: ог-]я ;пнност:т

по упла1'е с',|'раховой премии ил!] псрвого с1'рахового вз|!оса] ]1о ['!о[,1ента окончан']я с1]ока

]1ействия договора, совпада]ощего с !1о\{снто\1 о!|опча'|ия орока стр;тхования] об1с тов: снго о

]]ас ] оя {!1!,1\,] договоро\1.

11ри э1'о\'! стРаховь!м с'|учасм бу!ет снитаться 'гак)ке воз1|ик!]овснис обяза1'е'!ьс1'в

страхова1'с.т1я по требова1|и!о о воз1!1ощснии вреда. !!ред',ьявле!!!|ого вь]!'одо|]риоброта1'с]!о\'! !1ос]!е

о!(о|]ча1]ия с|]ока ,1ейс1'вия !{астоящегс) ,цо]\)вора. при ус]!ови'] 11ричинсния врсда жиз[]и,

з''1оровь!о' и[{ущес'|'ву !!ассажиров при пегево1кс в !!е|ио/( /\ействич настоящсго договора.

2.4- ответстве1{!!ос1'ь с'1'|')аховотеля по обяза!е,ьс[вап1' возникак)1ци1\'! вс'|сдс1'вие

причинсн!,1я при перевозБах врсда )киз|!и. здоровь)о) и1!1у!!(ес1'в) г!ассажиров, яв]]яе1 ся

застрахованной по 1|астоя]]1е1! у договору) если с1'р:|хова1'е]]ь осу!цсствпяст поровозки
пасоажиров |!а закон!!ь!х осг!ованиях и искл]о|!и'гсльно 1ра|!с!1ортнь!\1и ородствап,|и' указаннь1п{и

в заяв:!е!1ии !{д обязатсльноо страхпР:]нис гра);.1а!гской отвстствен}!ости перевозчи1(а за

]1ри].!и]]е|]ие вре]1а 
'кизни. 

здоровь!о. иму|]1еотву пассажиров от (ш) апре'пя 202г. (лалсс

]аявление !1а обяза'гсльнос страхова]]ие)'

3. с1Раховь!е су'}!мь! }| фрап1ппза.

з.! ' |1о ли]1у 1'ранспорта и вид) !сг('возок Автомобйльньти траг:спорт - Автобуснь:с

регул'!рнь!е перевозки в городском оообщснии с посадкой и вь!садкой пасса'(иров только в

ус'гановле1!1|];х останово!]нь]х п}н'(|ах ло \!ар!11рут) регуляр]!ь]х перевозок;

1..... с':р.:хог .:с с1ммь.

а) по риску гра)!(да'1с|(ой ответо]'вонности за причине1!ие вреда т{из1'и лотерпев]11его в

ра]|!1ере 2 025 000'ф руб)1ей !!а одного пассФ|(ира (не ме]!ее: нетт 2 025 000.00 рублей !{а од]!ого

]|асоа'|(ира);

б) по риску гражданской ответстве|1|1оо1'и за при!1'!пе1!ие вреда здоровь!о потерпев1]]его в

размеРе 2 000 000.00 рублсй на од1|ого паоса}кира (не уе!!ее. нем 2 000 000.00 руб,]:ей т:а одного
пасса)кира);

в) ло р1,!ску гра)|цанской ответотве1]1]ос1и за при.!!,!не!]ие вре'!а и1!]у!]1ес1'ву потеРпев1лего в

раз1чеРе 2з 000.00 рублой на од]]ого 11ассажира (не ме!!ее. чеп': 2] 000.00 г)блег 1!а од!ого
]:асса]1(ира);

страх()вь1е су\1ш1ь| уо1'ановлснь! в ]!ао'тояш1е&1договоре,11.1]я каждого страхово!'о с,1учая и !1е

!1ог}т из!1е!{я1'ься в псриод дсйствия,цо!'овора.

3.1.2' Фран[!иза в от1|о!шении причине!|ия вреда и!|уцеству пасса)кира:

!
й

! !с уста1]овле11а

уста]|овле1{а 1 рублей (в процентах от страховой суммъ]' указанной в п.п. в) п.
3.1.1. ;тастоя[его,';оговора, или в рублях)'



з'2. 1]о вид\, тра!1с]!орта и виду г{срсвозо]( Автоп'тоби::ьнь;й гранспор'; - Авгоб)с:ть:с
перевозки в городском сообщснии (перовоз!(и по за1(азам):

3.2'1. (траховьпс с\' п: пть;:

а) по риску гра,кданской ответствеп!!ос1'и за ]1ричи1|е|!ие вреда 
'(из!!и 

!1отерпев|пего в

раз\{ере 2 025 000.ф руб:|ей на одного пасса)|(ира (|!е !1е|]ее, чеш:2 025 000.00 руб.1:ей на о]1но]'о

|]ассажира);

б) по риску гра)|(да1!ской ответствсн]|ости за причи]]е!1ие вреда здоровь1о потсрповшсго в

ра:3\1сре 2 000 000.ф руб!1ей на одного паоса1кира (нс ме]|ее: че\] 2 000 000.00 р)'блей ]|а од]!ого

|1асса'(лра);

в) по риску гра'ца11ско;, о'|'ве1'с1'вон!1ости за !]р!4чи!]е1{ие вреда и[!уществу потерпев1!]его в

раз[1срс 2з 000.00 рублей на одного пассажира (нс ::е;:ее, чсп:23 000'00 ]]ублей 1].1 од]!ого

пасса'(ира);

['т'раховь:е су:тптьт ус'1'ановле]!ь] в !|асгоящс\{ договорс д]1я ка)кдого страхов()го с:]учая

\1огут из\1е]]я'|'ьоя в 11ериод,(ойствия договора.

3.2.2. Фра]{шиза в от1]о11]ени!'1 г1ричи]!е|ш]я вреда ип|уществу ]'асса'+(!4ра:

! не ус'''а,с.':'е,а
й уо'ганов:тсн,т ] рублей (в про!1снтах от (тРдховой с) [!мьт' 1казпнной в ::':т. в) ::'

].2. ]. нас]'оящсго договора' или в ру6лях).

4. срок де;|ств}|я договора.

,}' 1. т{ас1о,1щий договор вступае1' в силу со д|1я испол]|е]!ия страхова го.]!с\1 об'заннос 1и 1!0

улла'1'е с'!рдховоЁ1 прсмии 1,]ли перво, о страхового вз1|оса'

[рок страхова;:ия. обуслов.]1сннь]й 1]ас'гоя!ци\'! до!'оворо\,|' на|1инастся с 00 чаоов 00 !1и|]у'г

д1]я' ука',]анного в п,:1'2' |!астоя!1{с!'о договора! |]о нс ранее )1!1я! с.1]сд)1ощего за д]|ем исг]ол]{е!]ия

страхова'1'е.1!ем об'занности по уплате с.!р,]{овой пре[1ии |1п!1 пср!ог! !1р:](ового взноса.

4.]. ( р0ь.' р.\он:!..,]я. сб).лов.!е!!!'1. й !а( !о'! (и\' '.о'ового\':

с (07) агце]!я 20221 .

по (06' а1!Рол' 20тг'.

5. стр[хово;{ гариф л стратовая преп!'!я'

) !.{ г1(!вой !ариф1одово; в|':!с'!с!с н1о!'!о.о !_с.]}.'|р.'

5.1']. !!о виду транопорта и ви,\у псревозок 
^в'го\{о6иль!]ь]й'1'Рднспорт'Автоб!'с]!ь]с

регу;1ярнь]с псрсвозки в городско]\'' сооб!це||ии с по

ус'га1{ов;1е!п]ь]х оо1'ановочнь!х пу]]ктах по ]!1аршруту рсгуляр!]ь|х перевозок:

а) !!о рис|{у гра'|(да!|ской отвстстве]'!!ос1'и за 11ричиненис врсда 
'(из!]и 

!!о1ср11св!!]с!'о

0'000000з]79% (в процег11'ах о1'сграховой су[1[1ь!. указанной в г!.11. а) п. ].|.1' :;астол;;тс;о

договора):

б) г:о риску гражданс](ой о1'ве'1'огвсн1{ости:]а !1ричи]{е!!ие вре]1а здоровь]о г]о'гер11ев1!!е]'о

0.0000026955% (в 1]ро!1енгах от страховой су\.1мь|- указанной в |1.п' б) г1. з.1.1. настояцего

/!оговора);



в) по риску гра'(да!|с|(ой отвстст]1е11]!ости за п])ичи|1е]{ие врсда имуществу потерпев!11его

0'00000000019/" (в проце,п'ах о'1'страховой су["1|\!ь!. указа1]'!ой в 1|.п. в) п. з'1.1.|'астоя111его

дого вора);

5.1.2 по ви](утра{{спорта и виду

в городоко[1 оообще]]ии (пс
персвозок Авто;\{о6ильнь!й транспорт - 

^втобус|!ь!еза!(азам):

а) по риску гра'(]{анской отве1'ствеш|!ос'ги за причи|!е|1ие врсда )](из1|и потерг1ев]]!е{!

0.0000008958% (в процентах о1'страховой су\1мь|. указа11ной в п.п. а) п' з-2.]. нас1'оя]]1сго

до1'овора);

б) по риску гра'(да!!ской ответо1'всннооти за причинение вреда здоровь|о потерпев{!!е]'о

0.00000615з7% (в проце!!тах от страховой оу\1\'!ь], указанной в п.п' б) п. з.2.]. !{астоя!11его

договора);

в) по Риску гра)кда]1ской отле1'с'1 вснг]ости за причинсние вреда имущсству потерпевшего

0.0000000001% (в про;1ет:тах от страховой с!м!]ь!. указанной в п'п. в) п. з.2.]. настояш1его

договора);

5.2' [з раховая ]!рс[1ия по ка)кдому из рис|(ов' подле)((а|]1их страхова1|и!о ]!о настояцоп1!

договору. опре!1сляотся ](ак про11зведс'1ие ко]1ичсс1'ва псревезенньтх пасса)киров по

соо])зе1 с1'ву|оп!еп'!у виду тра||о!1орта' которос опре/1е']!яе1'ся на основа!1ии указаннь1х

г]а обязатс)1ь!!ое страхова!!ис (и при]!о)кениях к нс1\'|у) сводений г!о видам тра]]спорта в

соогве'гствии с 1!оряд](о!|' ус1'анов)|епнь!\'т прави1'ельс'гвоп1 Российокой Фсдсрошии.]ля целей

р... !с'1 с.р"\.'вои 'р(\'" по _]'ово] ) .о:":.' :ьно:о (!]а\':: Ри! !'.-]'к!ан-ьои

отве1с',!всн[!ос1'и псрсвозчика за причинонис вреда жиз}|и: здоровь]о. иму!цес1'ву пассая(иров:

стРаховой о)'[11!1ь] на од1{ого ]1ассФ|(ира' опреде]]енной в Разде;те 3 ]]ас1'оя|1{сго договора по

сс)о1встству!о1!1с]!!у виду тРанспорта] и соответс1'вук)ш(сго отрахового тарифа. опродоле!{!]ого в

п.5.1. настоя;ттсго договор11 ло виду'гранспор1'а.

5.3. об!]1ий раз\1ер страховой !{рс;\{ии 1|о настояп{сму договору опредсляется путе1\1

су\1\1!1рования сграховь]х пре\1ий. опрё!1е.]1сннъ1х по ка)1цо\!)'из рис1(ов по ви]1ам 1'ранспорта и

в},1да[ персвозок. и оос'1'авляе1 520 814'4з (пятьсот двадцать 1ь]сяч восемьсо]'чс'гь1рнадцать

рублей '1з ](опейки) рублей'

5.4' страховая пре['1ия уплачивас1'ся в раосро']ку 2 плате,ка\|и в с:!сду!о1ше]!1порядке:

5'4']' !!срвь|й вз|!ос 260 407.22 (двести п!естьдссят ть!сяч чет1'!реста ос1\'!ь рублсй 22

!9.1]!!{4 рублсйт подле)](ит уплате ,1о (05) а1]ре]|я 20'г.

5-4.2. второй взнос 260 407.2] (двести |11есть.'1ссяг ть1сяч '1еть1ре( а ое}1ь р)'блсй 21

59!9!Ф рубл"; в зависимости о'г ни)|(еуказаннь]х уоловий подле'|си'г уплато:

5'4.2'1. до <й> августа 2022г', если событие, и[|е|о1](ие !|ризнаки страхового слу!!ая) !1о

]!1с']'ояце]!]у ]1оговору !!е 1]ао']'упило;

5.4.2.2. в 'гсчсние |0 д!|ей с моме|!!0 н])сц пле1!ия со6ь1тич. имсющего приз|!аки с1'рахово!'о

с;учая. ес]!и'га1(ос собь!1'ис по ]1ас'гояще1\ у /1оговору наотупило] 1]о не г!озднсс дать1.

ус1'ановле'!ной п, 5'4'2.1. настояще!'о договора.в с.]]учае Ёсу11лать] страхов-!!е !с\1 с]Ра\овой

прс\1ии или ]!срвого с'грахового вз|!оса в сроки' усга!1ов.]1еннь!с п. 5'4-!!ас1'оя!цсго договора.

нас1'оящий до!'овор считается нсзакл!оченнь!м и !!е влечет возникнове!|ие к(1ких -.] и!';о пгав и

обязан'!ос1 сй с'го1]о!!.

5.5. в случае неу]]]!ать! страхователе[! с1'раховой прс!|ии или первого отрахового взноса в



сроки. ус'тановле]]нь!е п.5,4' ]1ас1'оящсго договора' г]астоящий !!оговс)р счи-,'ае1'ся

]1езак]!1очсннь!\'1 и 1]е влече'г возникнове]!ие ](а](их-либо прав и обяз]нн, |1(й !!' г|1н.

5'6. 0тороньт определя1о'| с:1сду]ощие после,1ствия ]1е}п:1а'1'ь{ в !сганов]{сннь1с сроки

очере]1нь1х страховь1х взг!осов: 
'!ри 

нсуплате с'|'Рахова1'еле[{ очере,цно!'о стрэхового в?нос' по

истече!!ии 30 калсндарньтх д]|ей со /(ня, уста,|овле]|]|ого п.5'4,2. вас':ояп{сго договора,
с'1'раховщи|( впрдве огказ11!ъся от ||ас1'ояп1сго догово1]а в одг!ос1'оро!!!1е\1 по}')ядкс. в тако\'1

с.1]у.!ас действие нас']'ояще1'о договора прскращается со д]]я' следу1ош1ого за д}]е!! получе'!ия

с'!'раховате.||ем уводо!'|лсг|ия стРаховци|€ об о1'казс о':'договора обязате]]ьно1ю с'1'рахования'

6' прав! и обяза!|!!0с11 ст0Ро||.

6' ] ' 11рава и обязанности с'|'орон по 1!ас го'щему договору ус'га!]ов.11ень| правилами.

7. Размер и ||ор'!док вь|л']'а | ь| с1 ра\0во| о воз[1ещепия.

7.]. Разп|ер и порядок вь!]1лать1 страхового воз[]еще]]ия !]зло'|(е1]ь] в Раздсле х] 11рави]1'

8-1. Фсобьте отметки

8.2. обс1'оя'{'е]ьства, сущес1'1]енно влия|оп!ис нд сгс!!ень риска и опрсдслсннь!е правила!1и.

}каза|{ь| в заяв]1ении на обязате'1ьнос страхованис и 11ри']1охсниях !( |!еуу.

1].з. заяв'!снис на обязате.1|ьнос страхованис. а 1'ак)](с прилои{сния к заявле]!и|о !!а

обяза1'сльное страхование и г1рави1а обязатель1{ого о1рахования (ста]!дар'гнь|с) грая{даг]ской

отве1'с1'вснности перевозчика за причи]]снис вреда 
'|(изши! 

здоровь1о, ип',!у11{ес1'ву ]1асса,(иров от
(26) ик)ля 2019г' являк)тоя нео'гъемлс1!1ой час'|'ь1о нас'1'оя!це!'о договора и соотавля]от ед!'1]!ое

8. 11ронпе ::о::о;со:ппя,

9. .\дРсс1!, рекв1!з!!'|'ь| и !|од!|!|с!! с'горо!|.



стРАховАтвль
Фткрьттое акт|ионерное об!цество

(пасса'к1{рское автотраяспортное

предприятпс ']\} 1!'

\4есто нахождения: 152905, Росоийская

Фелераши'. $рос панснзя Фб' ':с: .. Рь бинский.

Рь|бинск, ул. 9 мая, д. 61

инн: 7610]00584

[111: 761001001

Р/счёт: 4070281047703000052 1

(алужокое отделепие :\!8608 [1АФ !бсрбанк
(ор/спст 301 01 810100000000612

]]ик 0429086] 2

окпо 0з089590

!ементьсв }1гор ь Ралерьевиз

стРА-ховщик
ярославский филпал сАо ''вск"

место 1]ахо)|(де!|ия: 150000, Российская

Фс !сра!]ич. ярославс,{ач. ярос,!авль. )л'
чайковского, д.2в
ярославский фи)1иал сАо "вск'
А11|\: 7710026574

к11г1| 76040200]/77з] 0] 00]

Р/счё'п': 40701 8 1 0600020001 24]

11АФ €бербагп<

(ор/снет 30 1 01 8 1 00000000006з5

Бик 0456556з5

ок11о 11441121



зАявлп||ив
о ]ак:ю]!ен|1п договора о6язате]ьного страхования !'ра)к,]1анской о !вс1 с1'вон!]ост1.] персвозчп1(а за

лричинсн}1с вреда то1зни. з,(оровь1о''!!1у1!1ес1'ву 11асса)с1ров
от (()5' а||ре:|я 202!.

1 ' 
(]трахо вате:|ь о1'кр'!'гое ак! 1и о] |ер! 1ое обш{ес [во ( п асса){!1рс кос ав |о'гра] тс порт]] ое п редл Рият'1 е

.к9]'
(1'0!|ос ла(|ен0в3ь1! &]||]!|!сско|о::ишша |1и Ф !1о шш0]шшппл1аль{оп]п]1.1пг]!п]:пе|)

пат] |00с 1'1!3!((в]!!::!ь 
'ого 

пРе||пР|в о.]'.]{]

сви !огсльство о гос\'!авствс1!]1о;' 0егистра]]ии 16 00?.9119!6

1529|15 Росс11.!ска, с)сдсрация, 
'1рославскаяобласть

1го.)лаРс1ш]' рс.л}слп (а. кр!й' обл|стф

9 ь]а'
(..,1

] Р-\ ]!овод'{те]ь страховагс.|{я ]орид11ческо!'о ли]1а

дементьев |']]!]]]цв!ц!!]!ц3цч-!9!щ_1]!]ц]!цдщ!д]9ц
(о)ио'::0л'|зо.п')

11п1{ 7610100584 окпо 0з089590 !щдэд 11,|1
кпп 7610(]100] ()г'1,н 11]]6|0002]88

Р/с
407028104770з0000521

Банк к&1у'{ское
о1'/'1ело]тие $]8608 пАо

|., с] 1] ]018 ]01000|100006 ].]

Бик 0129086]2

5. ко11гакт]!ая
инф0р[1ация л'1ца,

ссс11!а !|

Ф'и.о. демен1 ьсв иго
коятак гнь1г! телс4]!:,! !

!]!!1]9д4ц]]]!

6.(1ра\оваяпре\'!ияу']]]ач}1вае!о'] ед111!оврс[1е!]1{о

в рассрочк} 2 плате'(а\{!1

;. страхов1'1е су\{мь1 ]! фра]]шиза по ви]{а[1 тра1 !сл оР га и в'!'цап] 11срево]о!{|

!
й



8' 1|рошу искл}очить !з договора обязатель!1ого страхования слс;\у!о1!{ие основания о(во6о)кдс11 1я

с грахов1](и {а от вь[п]1а1'ь! с1'рахо!]о'о возп.с11(сния]

1]ас1'у!!!епие с|рахового олучая вследс'!вие в0з!ейс вия я]срного н1|1ь1на. г]д1 !1ци!! ил|{

радиоактивлого заРаже]]ия

!]аст}!|:!енис с [рахово!'о случая вс;]едсгвие военнь1х дейотв'';{. а так)кс 1\{аневров и.]1и ипь|х
военпь!х меро11рияти;|

е !.! !,в..с ..0'е.|4 .. ойво- 
"' 

н !..о.!ч( .9и
!о:1а или заоастовок

-. д. 
' 

. о .' . !1!''р.'\; .. '' \ !' ! 'с:..е .

г

п

!

]0. перечс!!ь обязатсль11ь1х !|рило)ксний к заявлени1о на обязатсльнос с'грахование

!количество
вид транспорта и |пасса)!|{ров для
вид перевозок расчета страховой

{|ре1\1ии

страховой страховая сумма на одного

т]1аан|по]1т Авто.}сяые
)с|]лл}п е перевоэ{| в

ос]а(о0о!!ь1хп].|гтахпо

8510400

и 2 025 000.00 руб'

! и1]ос.

й 2 000 000'00 руб

Ё иттос:

й 2] 000.о0 руб'
] '00 ру6.] иттог

й 2 025 000.00 руб'

! и;;ое:

й 2 000 000.00 р\ 6.

! иное:

й 2з 000.00 ру6.
].00 |] б'! и::ое:

х. вт{л п!'г1|{нённого восла количество пост'алав|пих пассажиоов

2

||:] [1е||оп;111||| ](о .\ [1с||]3 ко]]ичес1 во п'].топ

свсдс]]пя о тра1]спортнь|х сро](с1'вах, до]!у1]|еннь|х
к э](сплуатации' по ви/'1ам 1'ранспор'га. указаннь]м
в п. ] 1'астояп1его заявлсния на обязатсльнос

1

1{опиясии) л'1](снзиисий) 01/и.11'' инь1х
обязагс;ъпь!х разрепп'тельнь1х докумсн1'ов) нэ
осуществ:1е]|ие деятельности по псрсвозка\\{
пасс|!жиров ви!1а|1и тра!1спорта. указа1]]]ь]п{'| в п. 7
нас]оя!11сго ]аяв] сни'| на обяза'гсльное

з

Рас,1е1 количес'г!а !|еревезе!1нь]х пасс?!киров и
копии доку\'!ентов! ооос1{овь|ва!ощих расчет: по
вида\1'1'ранспор'га' указаппь|\{ в п' 7 ]]астоящего



страхователь 11од'! в е р)1{]1ает. что все сооб11{сянь1с 1] нас1оя!!(ом заявле]]ии ]]а ооязатель1!ое

страхова|{ис и лр|1ложениях к не\'1у овс]'1ения явля1о'1ся 11о]]нь]1!1и и дос1'овор]1ь1ми и что все сущеотвеннь{е

факть: и обстоятельства. известнь|с страхова'гел|о. изло'(с]]ь| в настоящем заявлени1| !)а обязатс1ь!!ос

с ра.'л.,_" !{ пр !!1< 4ч\ '.нет).(.р.\]ва с. .поо:)е сяпгсло1 !10 о.! ..\оР {! () !оо\!о р !'!о

раз]п1н0 за"ребова]1ную послед]]')\1 и'|фор!а (! ...1 тэк'(е сообш.ть стРа 0в! !!() .бо в.ех

обсто''|'е]1ъств' )'казаннь]х в наотояще]!| за'!в.!сн11!! !!!обчза!ел'н0ес1ра^|'ва1 1е |! лри:1ожениях к лс[1у. в

перпод дсйствия договора обязательно|'о страхования' стРахова1'с:ь соглаоен о гс1\1) чго ]1астоя1цее

заяв:1ен!|с на обязательяое с'1рахование !! при:1о'{(ения к не\{у оов]\{сст]{0 ( 1{)бо!! 1(г]!, й

лрсдоставленно;{ и\{ ]1]]фоР\1ацие'] состав]яег яео1'1'с\.1ле\{у]о часть договоРа обязатсль]1ого стра\ования.

закл!оче!'!1ого в от!!ошенли указан!{ь!х в ластоя111см заяв,1е]]ии 1]а обязате'1ьнос с'1'рахова]]!!е. указанн!')е

сведен']я от]{осятся к суш{ествея]'ь]п. обстоя[е'!ьства[1' в:1ия1ощи;\1 11а с'ге11ень р''с](а.

с1'Рахователь вь1ра'(ает согласис на обрабо'1'ку страхов|!1ико!! псрсо]]ашьнь{х 
'1аннь'х 

(вкл1очая все

]1с''ствия, перечис!сннь|с в статье ] Фсдсраль11ого зако11а (о 
'1срсо11а1ь}1ь]х 

да!'нь1х'), )кзза11!!ь1х в

заяв]!с!!']].{ 1]а обязательнос страхование и ппь'х док}'мен1ах, ис!!о]1ьзус[1ь]х с'грахов11(}]ко[1 д1я пх

обработки в соо'1встствии с законодагсльство;\,1Российской Фсдсрации о персон&1ьпь1х да]]]]ь]х и с це:!ью

исполнсния страховц11ко!'| услов'1й договора обя]ате]ьного страхования и ц)сбований, уотанов]1онпь1х

законо](атс]1ьство.\1' в 1о!!1 число в це:1ях 11ровсрки качес'|'ва оказани' с'1раховь]1услуг и урегу:1ировалпя

!бь]тков |!о договору обяза'гсльпого с'грахова]]пя) осуществления ст| :1\овой в! !! !! ь,

а'т(ми!]истрирования договора обязатсль11ого страховап!{я' в статистическ!1х це]''х и в целях проведе1)п'

страхо!а

! 2' страховая прсп1ия (запол!!яетоя страховш!ик0м)

( деме1;гьсв игорь ва1ерьсвич

(05) апреля 2022г.

(]та 1]п0!неБи' |&}} ( |{]

коллчес'гво
вид ша1'спорта и 1пасса;:с.:ров для
вид 1|срсвозо}( расче!а с1раховой

с'!раховой риск
страховой
тариф

с1раховая

]]! т \0т0п. н:

ш!о!*ф{!ьбцп''м о |

,,.,"-;^"'-''.',,,^ п.

''а)шдт! г. ;,'"р"",{

тганс!.г. 
^втоб10!!1е

.ооб1 в{{и( (пп!р.!0зкп по
101)0

2 025 000.00 0.000000зз79 5'! 6,12.15

прпчинс!]ие 2 000 000.0!:) 0.0000026955 462 0:10.24)

!!ч1'1!]!::!1

!р!да-д!]!!]

:: 000.011

2 025 000.00

, 000 000 00

0.00000000п

0.0000008953

0 00000615з7

0.20

1 8.11

1?з {)?

?1000 00 0.1.)000000001 0.01

итогов.л с гпаховая п 520 !1,1..13



вь]дан /1оговор обяза1.ельного страхования

Фсобь;е отметки

05.04.2022 }|9 у$кх222470566210о0

стгаховщи|?представитель страховщика Бо0зе!1ко }о А
(Ф и.о уполпомо1епною лица)

(ш) апреля 2022г.

(дата запол!еяия отРзховщикф0



свндв!1и}1 0 1РАнс|10Р'1'нь1х сРндс',1вАх, д011ущвннь|х к экс[1.]1уАтАци;, и РАсчвт
количвствА пвРвввзвн1-{ь|х пАссАжиРов вид тРАнспоРтА: АвтомоБильнь] й

тРАнспоРт

1. €ведения о транопорт}1ъ1х оредотвах! дощ1ценнь]х к эксплуатации:



г

-\"[9 моди4)ика!1ия
п/п

[осу;1арс'гветппт
ь'й

])е1'ис1'ра{{ио'!]|
ь!й з1!ак

пассФ(ировп1ес коли.|ество
поса,цоч!|ь!х

1 о, вь:п: с кп

лиАз-52565з у964()м76 04 2з ,010
2 ли^:]-525645 у52 ] см76 0,1 22 1001
з ]]иАз 525645 у94,1()м]76 0,1 2з 2010
+ лиАз-525645 Ат{82676 16 22 2006
) лиАз-52565з |{852ом76 0,1 2з 2010
6 лиАз_5)565] |(']5 0ом] 76 04 2з 20)0
7 ли^з-52565] к819ом76 04 2з 2010
8 .]1и^з-52565з Р909вн76 04 2з 201 1

9 ']1и^з_52565з с116вн16 10 2з 2о12
10 .] 1и^з 525626 у5 ] 7см76 о4 2з 2008
11 пи^з 5'5626 у65,1с\476 04 2з 2008
12 лиАз-52565] с'41звн16 10 21 2о12
1з пиАз-52 565] с540в}]76 10 2з 2012
11 ]1и^з-52565з с578вг|76 10 )з 2012
15 .]1иАз_52565з с550вн76 10 2з 2о12
16 .]]иАз 52564 Ак!0з76 16 22 2004
11 ']1и^з-52565з с5 з 9вн76 10 2з 2012
|8 '] !и^з-5256,16 в896Ан76 04 2з 2008
|9 ли^з-52565] у965ом76 01 2з 2010
).0 ли^з '525 6з в1]2,!976 16 2з 200з

200я)1 ']1и^з 525616 в965ум76 0+ 2э
)) ли^з-525615 Ак82776 16 )) 2001т

)з ']|иАз-5256,15
^к97976

1(; )) 2006
24 лиАз-52565з н129Рм176 04 2з 2010
25 лиАз-52565з 11|з0Р\,176 0,1 2з 2010
?6 ,{и^з-525615

^к98876
6 )) 200/)

1/
'] ]и^з 525645 :\1(99276 6 10о1

28 ']1и^з 525 6.15 вв02576 6 )1 2006
29 пиАз-5256:15

^к|]076
6 22 200(;

з0 лиА з-525 65 ] с580втт76 0 2з 2012
з1 ] [иАз-5]56:15 А {(79]76 6 22 2006
з2 лиАз-525645 Ак97876 6 )) )006
:]з лиАз 525645

^к99676
6 2з 2007

1:! '] |иАз 525 6'] 6 в 968\'у76 0,1 )з ]00я
з5 '] |и^з 525645-0] Ак99976 91 44 2007
з6 '] !],.]А3 525645 А1(99876 04 2з 20о7
з'7 ли^з 525626 у,125см76 04 2з 2008
з8 ли^з-525(':]6 Р]895 

^ 

н76 0.1 2з 2008
з9 лиАз-52565] к854ом76 04 2з 2!)10
40 лиАз-52565з к851ом76 0,1 2з 2010
:!1 ]1иАз-52565з у967ом]6 01 2.з ,010
42. лиАз-52565з у970ом76 0,1 2з 2010
,!з лиАз-52565з н ]28Р\{76 04 2з 2010
44 '|1иАз-52565з Ё ]3 ] Р!!{76 0,1 23 2010



45 лиАз-52565з н27зР]!176 104 2з 2010
46 лиАз-52565з Р910вн76 10,1 2з )0!)
41 лиАз-52565з с475вн76 110 2з 201?
,18 ,1иАз-52565з с466вн7 6 110 2з 2012

.]1иАз-52565з с548вн76 110 2з 2012
50 лиАз-52565з с547вн76 110 2з 20|.
5| лиАз-52565з с542вн76 110 2з ) 417
52 лиАз-52565:] с582вн76 110 ?з 2012
5з А09204

^0в8ум76
:1з )1 2!11

201154 А 092!]4 н124ум76 43 21

55 А0920'+ Р!88вг176 ,1',1 ) 2011

!;огдан А0920:1 о0!11(м76 4з 2010
57 !;огд3|1 А0920,+ Р652| !м76 4з ?г)10

58 лиА.з 529222 у961\,1Р76 4з ). 2010
59 )1и^'з 529222 у986\4Р76 ,1:} 2. 2011

60 )|иАз 529212 \.984\4Р76 4',] 2 21-)1 ]

61 ли А'з 529222 у969\,1Р76 1з ) 2011
62 ли^з 529222 у962\,11'76 ,13 21 2011

пАз з20414_01 Рв08уо76 64 19 2019
64 пАз з20,1),1_0,1 Р{94 ] у( )76 61 9 :01 !
65 п^з ]?0,!] 4-0.1 Р8',] ]уо76 61 9

'019! [Аз ]20414-04 Р8',]5уо?6 6:| 9 2019
67 лиАз 525 6

^[]70176
120 2!1 2001

()8 ли^з 525645
^1(99776

)16 2з 2оо7
69 -]!иАз 525626 у5] 8с]\476 104 ,з 2008

7о
!]ол)(а!1ин 6270-

0000010-10 вт|7850 145 10 2006

2оо711
|_олАз 6228_

0000010 вм7з з77 112 77

12
голАз 6228-

{)000010
вс12\)'7'7 141 з1 200 8

7з лиАз-52565з у964ом76 104 20|0
74 ']1иАз_5256,15 у52] см76 104 )) 200 7

75 лиАз 525 6,15 у944ом76 104 2з 2010
16 лиАз-5256.15 Ат{82676 116 )1 2001.

77 лиАз-52565з к852ом76 1 0,1 2з 2010
78 ли^:] 525 65 з к!]50()м76 10.1 2з 101()

19 -]!и^з-5)565] 1( 8,19 о \'1 7 6 10.1 2. ,-'()1 {)

1!0 ]]иАз-52565] Р909в]176 104 2.1 ,01 1

!{1 лиАз-52565з с17 6вн7 6 110 2з 2()\2
8, ]!иАз 525626 у517с]м76 10.+ 2з 20011

8з "]1иАз 525626 у654см76 0+ 2з 2008
в4 -|1иАз-52565з с47зв|]76 10 ?з 20|2
85 "||и^з_52565з с540вн76 0 2з ?0|2
я6 ] [и.\з-52565з с5 78вн76 0 2з ?о11
87 ]1и^з-52565з с550вн76 0 2з . ?0|
88 ]|иАз 52564 А|( 10з76 6 12

|9 лиАз-52565з с5 з 9в}|76 0 2з -2012.



т

йА
!10
|)0з

0!ц 
]

91) ]|иАз-525646 в|396А}|76 104 2з 2008
91 ']|иАз-52565] \.965ом76 01 2з 2010
91 "||иАз 5256з вР.24916 16 2з 2!10з
9] ]1и-\з 525|46 в9() 5 у\476 0,1 2з 

' 
00я'

91 ]1иАз-525645 Ак82776 16 22 ] 00т'т

95 .]11.1А3-525645 Ак979',7 6 |6 22 2006
']]и^з_52565] н129Р!!'176 01 2з ,010

97 11и^:]_5)565] ] !1]0Ру76 0.+ 2з 2010
91|] '][иАз-525645 Ак98876 16 22 2006

лиАз 525645 Ак99276 )6 2з 2оо1
0{) лиАз 525645 вв02576 16 22 2006
01 -]]и^з_525645 Ак] 3 076 ]6 22 2006
0? ли^з_525653 с580вн76 110 2з 2о12
0з лиАз_525645 А т{79з 76 116 22 2006
01 лиАз-525645 А!(97876 116 22 ] 00[т

05 ли^з 525645 А1{99676 116 2з 2оо7
06 лиАз 525646 в968ум76 10'1 2з 200!|

107 .111,1:\3 525645 01 Ак99976 9.1 2007
108 ли^з 525645 А1(99876 04
109 ли^з 525626 у425см76 04 2з 200я
110

111

,тти^з_5256з6 1]895 А н 76 04 2з 2008

"111.1:\3 525651 ( 854Ф \:176 114 21 2010
112 лиАз_52565з к{]51ом76 04 ?.з 2010
11з лиАз-52565з у967ом76 04 2з 2010
1 1:] .11и^з 525 6 5з у970()\,176 04 23 2010
115 ]1и^з 525 65 з 1] 128Р\17(; 0'1 ?-з 2010
116 '] 1и^з-52565з {{ 1з 1 Р\476 0,1 2з 2010
117 ,1и^з-52565з н2',7з1'м7 6 0,1 2з 20 0

118 .]1иАз-52565з |'9 ] 0БЁ7(; 04 2з 20
119 лиАз-52565] (''475вг\76 0 2з 20 )
1.о ']1иАз-52565з (]466вн76 0 27 2о 2.

21 лиАз-52565з с5'18!]н76 0 2',1 2()

22 лиАз_52565з с547в | ]76 0 2з 20 ).

2з лиАз_52565з с542в1]76 0 2з 20 2
24 лиАз-52565з с5 82в1{76 0 2.з 2о11 ]

15 \0,:!.)} А()1]|]!\:176 ,1з ,1 2011
26 А 09204 { { 124ум76 ,1з ? 20

121 А09204 Р] 88вт]76 4з ) 2о
12в Богда1] А0920,| о01]км76 4з 2 20 0
1?9 ьогда]{ А09204 Р652нм76 4з 2 2о 0
1з0 ]1иАз 529222 у96!мР76 4з 2 20 0
1з| лиАз 529222 у986\4Р76 4з 2 10
1 з2 .]|!1Аз 529222 у984\1Р76 4з 2 2о
] зз ]1и 

^з 
529222 у969мР76 4з 2 2011

1з'1 ли^з 529222 у962мР76 4з 2 201 1

1з5 пАз ]204 ].1 0,1 Р808уо76 19 2019
1з6 пАз з204!,1_0,1 Р841уо76 64 19
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2' Расчет количества псревсзс]]!1!1х |!асоа)(иров.

а) воз]|о){(е]!а :1и т:а ст'1:ахова':'е,:я о6язаг1н0с1'ь ]1рс/]{о1'ав'1,я']'ь с\'б1,ек1.ап' о(]]ициального с1.а,]ист''ческого
учета ле1]вичнь!е ста'гисги!]еские дан]!ь|с в ра1\1ках о]]1'а|]изации т}с,::ер..,'ьп:о'.о с1.атист'1ческого
нао;1к'1ен!,!я за'|(е',]ельнос1.ь]о в сфсре тра:тспорга:

й,'
[..] нс';.

б) |1редс':авлялись тти стр;1хователс\,1 псрвичнь!е ста1.истическис да!1нь]е
в 1'ечение пол]]ь!х чсть!рсх |(в:|рталов' прсд!]]сс1.ву1ощих |(вартал!. в
обязатс]:ьт:от.о страхования:

й
п

да 8571400
!!е1'

в) []римен'сма' страхова1.елсм сис1.е[{а налогоо6ло;:сс:пия'

|.)

й
-
!

о соотвс гству!ош(их псревоз1Ф\
которо\1 зак!1!очае гся ':1ого вор

о6!]1ий ре'(ип,1 ]|ало|.ооб]!ожс1}ия

упрощё]!ная сис1ема налогооб;|о}(е,{и'
[1атсп'т'ная сис';.ср:а гта::огообло>:сет:т.:я

гд'1нь1й нало! на в['!с|1ённь1;1 доход

г) !]ри\!е,]яс[!ь]й порядок расчета количества пеРсвсзен]!ь!х т!асса)!(иров (в соотвс1ствии с1]ос1аповле!1исм [1равительства.,\Ё1484 от з0']2.20]2 (1]орядо!( ог1редс]!е]{и' кол'!чес.|.ва пасса;1{иров
д:' це11е,' расчегд сграх0вой ,Б,,,,' до1ово])! ()бязатс]'ь]!о]о с1!аховаЁ1ия г]:]!'!']!а!1ской
о1!]етс1'венности лсревозчика за при!]и]|ение вРсда жиз1!и, здоровь]о. и\!у. !цсству !!асса)|(ир.]|3,:

1з7 ] [Аз з'0,1],1-о,1 Р8з ]уо76 61

щ
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20щ

2006
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2008

|'3 я !1Аз з2041,1_04
1з9 лиАз 5256 Ав70116
140

|41

лиАз 525645 {т(99776 |16
.]1иАз 525626 у518см76

145

112
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з0

з7

1
17

112

],1з

144

во:!'(анин 6270-
0000010-10

го.-]1А:] 6228_

го']1Аз 6228-
00000;0

вт]]850

_"-,11,'
вс72о77



| 1]еревезе1|}!ь1х !!асса)1(и|)ов в соотвс1'ствии с

|' = ко'!ичес1'ву перевсзсп!{ь1х пассажиров1
отра 

'се 
]{ ]] о м у в 4)оруах фсдсра'1ьно1'о

о1'а',г истичсс ко го набл|оде!1ия по вида]\{

транспорта. за после]1'!ие чс'|'ь|рс квар1'а]1а,

[!рсд!]]еству!о1цис 1(вар1'а.11у. в ко1'оро }'!

закл!очается договор обязатс.т|ьного

исхо,ц!]},1е да!п'ь]е, используе!!ь|о
' с'1!ахо ва'1 с] !ем 'ц']я расчета !(оличества

с1'рахо

Р = ко;1'1чес1'ву г]сревсзсннь]х пасса'(иров'
о1'11а 

'(е 
11!1о 11у в 4)ормах фодсрального

ста'1 !1стичес1|ого наблюдсния по вида!1
тРа1|спорта. за г]ослсд}!ис !!сть|рс квартала,
пред1!!еству!о]]1ие кварталу' в которо\'1
- 1 |.,!очаетс ч _]огоРог о с1'11с'ьчо|о1;;;;;

---/< (
|2:оо!э--/ (,-,.!

!сп:сн';'ьев [горь Балсрьсвнч

Розультать| расче га количества !1сревезе!]нь1х
пасса)киров

Р _ 8570400


