
договор
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,

здоровью, имуществу пассажиров
Ns IGSX21785264085000

484-020з17 /17 -ор

г. Москва к30> апреля2OL7 т.

CIЬO 6'Ингосстрах" (далее - страховщик) в лице начальника Отдела страхования
пассажиDских перевозок Рыбальченко А.А. (должность и ФИО), действующего на основании
доверенности Ng 5299952-3116 от 20.12.2016, и ООО (МОСБАС>> (далее - страхователь), в лице
Генерального директора Миляевой В.Р.(должность и ФИО), действ}тощего на основании &заца, в

соответствии с ФедераJIьным законом кОб обязательном страховании гражданскоЙ ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения
такого вреда причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном) и Правилами
обязательного страхованця (стандартными) гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров от <26> декабря 2012 г. (далее -
Правила) закJIючили настоящий договор обязательного страхования гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее * договор) о
нижеследующем:

1. Предмет договора.

1,1, Предметом настоящего договора является обязанность страховщика за обусловленную
договором гrйгу (страховую премию) при наступлении предусмотренного настоящим договором
события (страхового слl^rая) осуществить страховую выплату . потерпевшему
(выгодоприобретателю) в целях возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу
потерпевшего, в пределhх определенной настоящим договором суммы (страховой суммы).

1.2. По настоящему договору застрахована грiDкданская ответственность самого

применяются Правила
iу 2. Объект страхования и страховые сJryчаи.

2.1. ОбъВктом отрахования по настояще}4у договору являются имущественfiЬ_tе интересы
страхователя (ftеревозчика), связанные с риском наступления его гражданской ответственностИ по
обязательствам, возникающим вследствие причинениir при перевозках вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров. 

i
2.2.Страховым случаем по настоящеЙу л9говору является возникновение обязательств

перевозчика по возмещению Ёреда,. причgцý.нцогр при перевозке жизни, здоровью, имуществу
пассажиров в течение срока страхованияi обусловленного настоящим договором.

*J
2.3. Страхование, бусловлоttное настояtцим договором, распространrIется. На сл)л{аи

причинения при перевозке вреда жизни, здоровью, имуществу пасоФкиров, происшедшие в период
времени с момента начаhа срока сфахованиJI, укaванного в п. 4.2. настоящего договора, но не ранее
00 часов 00 минут"дня, следующего за днем исполнения Ьтрахователем обязанности по уплате
страховой премии lfrrи первого страхового взноса, до момента окончаниJI срока действия договОра,
совпадающего с моментом окончания срока страхования, обусловленного настоящим договорОм.

При этом страховым слrIаем будет считаться также вознЙкновение обязатеЛЬСТВ

страхователя по требованию о возмещении вреда, предъявленного выгодоприобретателем после

имуществу в период действия настоящего договора.
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2.4. ответственность страхователя по обязательствам, возникаюtцим вследст"т lr:jý"::
lrРи rlwlJwDvJлE.\ yrl

настояЩеМУДогоВорУ'еслисТрахоВатеЛЬосУЩестВляетПереВозкипассажиро"-"1?j:i:::"::
:Н;;НН""*#;;;";;;;;;;й;"ыми средствами, указанными в заявлении На ОбЯЗаТеЛЬНОе

rл \r,lrDпll а плhпR.LIп

страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,

имуществу пассажиров от к20> aпpeJUI 20:17 г,(далее -.u"un,""e на обязательное страхование),

3. Страховые суммы и франшиза1

3.1. По виду транспорта и виду перевозок двтомобильный транспорт - автобусные

перевозки в междугородном " 
*,*оу"чродноN{ сообщении2:

3. 1 .1. Страховые суммы:

а)порискугражДанскойответствеНносТиЗаПриЧинениеВреДажИЗниПоТерПеВшеГоВ
размере 2 025 000 (два миллиона двадцать пять тысяч " OOU1OO1 рублей на одного пассажира (не

менее, чем два миллиона двадцать пять тысяч рублей на одноLо пассажира);

б) по рисКу грa)кданСкой ответственности за причинение вреда здоровью потерпевшего в

размере 2 000 000 (л"u nn"nn"oнa И 00/100) рублей на одного пассажира (не менее, чем два

миллиона рублей на одного пасса;кира),

в) по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу потерпевшего в

размере 23 000 (двадцать три тысячи и 00/100) рl,блей на одного пассажира (не менее, чем двадцать

три тысячи рублей на одного пассажира),

Страховые суммЫ установлены в настояше\I договоре для каждого страхового случая и не

могут изменяться в период действия договора,

3.1.2.ФраншиЗаВоТношенииПричиненияВреДаи}l,чЩесТВУПассажира:

И не установлена,

П чстановлеНа 20 о/о (в процентах оТ страховоЙ суN{мы, указанной в п,п, в) п, З,2,1,

"u"rb"*.ro 
договора, или в рублях),

перевозок Автомобильный транспорт - автобусные
3.2. По риду транспорта и виrцу

' rодrпом сообщении':перевозки в приго[

3.2. 1. Gграховые,суммы:
'а)ПорискУгражДанскойответстВенносТиЗа'ПриЧиНеНиеВреДажИЗниПотерПеВшеГоВ

размере 2 025 000 (два миллИопu ouuo,,ur" пять тысяч и 00/100) рублей на одного пассажира (не

менее, чем два_миллиона двадцать пять тысяч рублей на одного пассажира),

' В разделе З указываются страховые суймы и франшизы по всем видаNr транспорта и виду перевозок страхователя,

соответственно, если вид транспорта и вид n"pa*'an" один, РаЗДеЛ 3 ДОЛЖеН ВКЛIОЧаТЬ ТОЛЬКО П' З'1' И П'П' 3'1'l'' З'1'2;

еслиВиДоВтранспорТаиВиДоВпереВозокнескоЛЬко'РаЗДел3ДолженВключаТьп.З.l.(п.п.3.1.1.,3.1.2.),п.3.2.(п.п.
з'2.1.,3.z.2,),п.3.З.(п'п.З.3'l.,З.3.2)ит.Д.ВзависиМостИоткоJiичесТВавиДоВтрансПорТаИВиДоВПереВозок
страхователя.

,Вклю.,а"слУЧаиосУЩествЛениятеМижеТранспорТНыМИсреДсТВаМи}УказанныN'rиДляданноГовидаперевоЗок'Также

перевозоК (регулярныХ и по заказаМ) в пригородном сообщении и (или) перевозок по заказам в городском сообщеuии,

'Вппю"u, случаи осуществления теми же трацспортными средств*,,,{:::1,:.:::::y:::fl.."" 
l'J;'.";TJ;T*'

перевозок по заказам_в городскOм

высадкой пассажи остановочных пунктах по маршрутам,
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б)порискУГражДанскойответстВенносТИЗаприЧинеНиеВреДазДороВЬюпоТерПеВшеГоВ
размере 2 000 000 ti"u ln"nnroНa и oti/iool рублей на одного пассажира (не менее, чем два

in"nn"o"u рублей на одного пассажира);

в)порискУГражДаНскойответственносТИЗаПричинениеВреДаиМУlI1есТВУПотерпеВшеГоВ

размере 2з 000 (двадцать три тысячи " 
оЪ7iоОl рублей На ОДНОГО.'u""u*'Рu (Не МеНее' ЧеМ ДВаДЦаТЬ

;;;,;"*" рублей на одного пассажира),

СтраховыесУММыУсТаноВлеНЬlВНасТояЩеМДогоВоредЛякажДоГосТрахоВоГослУЧаяиНе

могут изменяться в период действия договора,

3.2.2. ФраНшиза В отношении причинения вреда имуществу пассажира:

И не установлена;

П установлеН а 20 о/о (в процентах от страховой суммы, указанной в п,п, в) п, 3,1,1,

настоящего договора, 
или в рублЯХ), 

!

4, Срок действrrя договора,

4.1. Настоящий договор вступает в силу со Дня исполнения страхователем обязанности по

уплате страховой премии или первого страхового взноса,

Срок страхования, обусловленный настоящим договором, начинается с 00 часов 00 минут

дня, указанiiсго В л. 4.2.настоящего договора, но не ранее дня, следующего за днем исполнения

страхователъм обязанности по уплате страховой премии или первого страхового взноса,

4.2. СроК страхования, обусловленный настоящим договором:

с к30> апреля 2017 r,

по к29> апреля 2018 г,

5, Страховой тариф и стtr}аховая премия,

на одного пассаждра:
5.t. Страхqвой тариф годовой в расчете

5.1.1.ф виду транспорта и виду ""r"л::::

_*йажЁыiж:ъ;ffi ffiffi:::ж",,?у; ;т;_тi 
1 1 ;:"","ящего 

договор а) ;

rООВЬЮ ПОТеРПеВШеГО)Э /)+r70 tl, rrрчцчrrlt
ости за причиненио вреда здоров:ч _потерпевшего,

б) по риску гражДанской *":Т:"л'лТ,лrIrлilлLт 
vказанной "-Ъ.". 

ol ir. 3.2.1, настоящего

ЛОГОВОРа} 

риску гражданской ответсtв;й .ч__1|_1:rr"ние вреда,имуществу пьтерпевшего

0.0000з527857о (в проltентах от страхо*й.У*r"r, r*u.u""#;;.;' "iJl'z'r' 
НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа)'

5.1.2, по виду, транспор,та иб виду перевозок Автомобильный транспорт - автобусные

.:#j,Ёffi:нт;:ж*ffхН",::т;ж;v;;;";;** 
п.п. 5.1.1,; если видов траЕспорта и видов

-- ( 1 1 { l ? 51,З" 5,1,4, ит,д,взависимости отколичествавидов

;#_"TJ1}:Hж,"":T,:?;T::,":i:ж]:1:i]:r:;;;;;,,514 
итд взависимостиотколичествавидов

транспорта и видов перевозок страхователя,

'Включая случаи ос транспортными средствами, указанными ::::::,: ."J#;::r::ж::};
перевозок (регулярн
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а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни потерпевшего

0.0000062163% (в процентах от страховой суммы, указанной в п,ц а) п, 3,1,1, настоящего договора);

б) по риску гражданской ответственности за причинение вреда

0.00001;9652% (в прочентах от страховой суммы, указанной в п,п,

договора);

в) по риску грa)Iцанской ответственности за причинение вреда имуществу потерпевшего

0.0000019760о% (в процентах от страховой суммы, указанной * n,", *j п, з,1,1, настоящего договора),

здоровью потерпевшего
б) п, З.1.1. настоящего

I

5.2.СтрахоВ.UIпреМияпокажДоМУизрискоВ'поДлежаЩихстрахоВаниюпонасТояЩоМУ)сажиоов по
oo.o"ofi;], ;;;;ffi";"--";";- 

-ЙЬ.".о"r". 
количества перевеЗеННЫХ ПаССаЖИРОВ ПО

r!л ллlтлDбUrrт, \/rя?ятII{ых в заяВЛении на

ж;;;;"#нй;;,#";i;^;й;;;;; к неЙу) сведений по видам транспорта в соответствии с
TY пqпчр.гя стпаховойoбязaтельнoеcтpaxoBaни9\иllРлJlU^vnrи^NrIvalrJ,i/'

порядком, установленным Правительством Российской *:f:3."::_g:J}"i#'Ж:#l}Х:"::
fi :НТ"' ;;Ъ;;;;-;й;;;;;;;- ;rр""ования гражданской ответственноСТИ ПеРеВОЗЧИКа За

,л,,:',,лл-. ..mяwпп,пй счммы на оДного
fi #;"#"ъ;;;;;;й;;:,"имущес-tву11":з:рл"j:_"ЗТ*::"#тжl;х,""#fr:
;#.'##:""о".Ё";;"Ё?r"*^J* Т-"u"rо"л.го договора по соответствУЮЩеМУ ВИДУ ТРаНСПОРТа,

л - 
( 1 rrqлтлqIIIрг.] поговопа По ВиДУ;":;Н#;й;,;;; страхового тарифа, определенного в п,5,1, настоящего договора по виду

транспорта.
по настоящему договору определяется путем

по каждому из рисков по видам транспорта и5.3. Общий размер страховой премии

суммирования страховых премий, определенных

видаМ перевозок, и составляет 435 l16,15 рублей,

5,4. Gтраховая премия уплачивается:

й в рассрочку 2 платежами в следующем порядке"

,/ первый взнос 217 558,08 рублей подлежит уплате по к29> апреля 20|'7 г,

,./второйВЗНосz17558,07рУблейПоДЛежиТУплаТепок28>аВгУсТа2017г.

5.5. В случае неуплаты страхователем страховой премии или первого страхового взноса в

сроки, установленные п. 5.4. настоящего договора, настоящий договор считается незаключенным и

не влечеТ возникновение каких-либо прав и обязанностей сторон,

5.6. Стороны определяют следующие последствия неуплаты в установленные сроки

очередных страховых взносов: " "ny"u" 
просрочки_страхователем уплаты очереднuго страхового

взноса более, чем на 60 дней, действие настёlящего.договора прекращается досрочно с 24 часов

последнего дня ПРОСРОЧКИ,

йcтBленияTеМижеTpансПopTttЬlМИсpедстBaN'",:::::T:Ж:#ЖTJ;;Ж;:Т"."".";:Ji;*.
перевозок по заказам , r,r ("n") регулярных п.рЪ"о,оп Ё городском сообщении с

высадкои ных остановочных пунктах по маршрутам,
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б. Права и обязанности сторон.

права tt обязанности сторон по настоящему договору установлены Правилами.

7. Размер и порядок выплаты страхового возмещения.

Рзз1,1еР I1 порядоК выплатЫ страхового возмещения изложены в Разделе XI Правил.

8. Прочие положения.

S . о;сtiые от]\,Iетки:

C.::rlBщltK освобождается от выплаты страхового возI\{ещения в случае:

- :;J]\ п.lение страхового случая вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или

] :__,: ::.lilВНОГО ЗаРаЖеНИЯ;

- п;aТ\'пJение страхового случая вследствие военных действий, а также маневров или иных

: _ 3::Ь]\ rtеРОПРИЯТИЙ;

- наступление страхового случая вследствие гражданской войны, народных волнении всякого

: . :l l{-ltt забастовок.

8.2. обстоятельства, cyIrIecTBeHHo влияющие на степень риска и определенные Правилами,

указаны в заявлении на обязательное страхование и приложенияХ К НеМУ.

8.3. Заявление на обязательное страхование. а также приложения к заявлению на

обязательНое страхование и ПраВила обязательногО страхования (стандартные) гражданской

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров

от <<2ý>> декабря 2012 г. являются неотъе]\,Iлемой частью настоящего договора и составляют

единое целое.
Страхователь с Правилами обязательного страхования (станлартными)

граяtданской ответственности перевозчика за причинеIIие вреда жизни,

здоровью, имуществу пассажиров от'к26> декабря 20l2 г. ознакоN{лен, согласен,

Правила полl^tил при заключении настоящего договора,

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Страхователь:

ооо(МосБАс>
Юридический адрео,;

107023 г.Москва; Ул. Б.Семеновская, д.16, комн.223А

elenagol21 @)mail.ru"

огрн 516,7,74650916,7
1пlн 7,7 |9464|6з
кпп 77190l00l
Банковские реквизиты:
Банк Ао "АЛЬФА-БАнк"
Расчетный счет: 407028 l03025600018 l 5

Страховщик:

спАо "ингосстрАх"
iОридический адрес:
||'799'7 , г. Москва, ул. Пятницкая, д. l2, стр. 2

огрн |027,7з93624,74, инн ,7,705042179

- кпп 770501001
Банков'ские реквизиты:

ПАо БАНк ВТБ, г. Москва

Расчетный счет: 40701 81 000006000000l

, КорреспоIrдентский счет: 30l018l0700000000187

А.А. Рыбальченко
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