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договор
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,

здоровью, имуществу пассажиров
м IGSх2199з774442000

(484-04б059/19-ор)

г. Москва <16> июля 2019г.

СПАО <Ингосстрах> (да,rее - страховщик) в лиuе Начальника отдела страхования пассажирских
перевозок Рыбальченко А.А., действующего на основании доверенности N96709895-3/19 от 13.03.2019, и

ооо "СВ-ВоЯЖ" (да,.lее - страхователь), в лице Генера,rьного директора Якобсон Натальи Борисовны,
действующего на основании Устава, в соответствии с Федеральным законом <Об обязательном страховании
граж,данской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и

о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном)) и

Правилами обязательного страхования (стандартными) гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни,,здоровью, имуществу пассажиров от <2б> января 2018 г. (далее - Правила)

av
заключили fiастоящий договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее -договор) о нижеследующем:

1. Прелмет договора.

1,1. Предметом настоящего договора является обязанность страховщика за обусловленную
договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного настоящим договором события
(страхового случая) осуществить страховую выплату потерпевшему (выгодоприобретателю) в целях
возмещения вреда, sричиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевшего, в пределах определенной
настоящим договором суммы (страховой суммы).

1.2. По настоящему договору застрахована гражданская ответственность самого страхователя.
t,

1.3. К правортношениям сторон в части, неурегулированной настоящим договором, применяются
ПРаВИЛа' 

2. объект страхования и страховые случаи.

2.|. Объектом страхования по настоящему договору являются имущественные интересы

страхователя (перевозчика), связанные с риском наступления его гражданской ответственности по

обязательствам, возникающим вследствие причинения при перевозках вреда жизни, здоровью, имуЩествУ
пассажиров.

2.2, Страховым случаем по настоящему договору является возникновение обязательств перевозчика
по возмещению вреда, причиненного при перевозке жизни, здоровью, имуществу пассажиров в течение
срока страхования, обусловленного настоящим договором.

2.3. Страхование, обусловленное настоящим договором, распространяется на случаи причинения
при перевозке вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, происшедшие в период времени с момента
начала срока страхования, указанного в п. 4.2 настоящего догоqора, но не ранее 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем исполнения страхователем обязанности по уплате страховой премии или первого
страхового взноса, до момента окончания срока действия договора, совпадающего с моментом окончания
срока страхования, обусловленного настоящим договором.

При этом страховым случаем будет считаться также возникновение обязательств страхователя по
требованию о возмещении вреда! предъявленного выгодоприобретателеЙ после окончания срока действия

настоящего договора, при условии причинения вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров при
перёвозке в период действия настоящего договора.

2,4. Ответственность страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения при

перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, является застрахованноЙ по настояЩеМУ

договору, если страхователь осуществляет перевозки пассажиров на законных основаниях и исключительно
транспортЕыми средствами, укaванными в заявлении на обя3ателЬное СТРаХОВаНИе

Страхователь
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ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров от (16> июля
20l9 г. (да"чее - заявление на обязательное страхование).

3. Страховые суммы и франшиза1.

3.1. По виду транспорта и виду перевозок Автомобильный транспорт - автобусные перевозки В

междугородном и международном сообщении :2

3.1. 1. Страховые суммы:

а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни потерпевшего в размере 2

025 000 рублей на одного пассажира (не менее, чем два миллиона двадцать пять тысяч рублей на одного
пассажира);

б) по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью потерпевшего в размере
2 000 000 рублей на одного пассажира (не менее, чем два миллиона рублеЙ на одного пассажиРа);

в) по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу потерпевшего в размере
23 000 рублей на одного пассажира (не менее, чем двадцать три тысячи рублей на одного пассажира).

Страховые суммы установлены в настоящем договоре для каждого страхового случаJI и не могут

изменяться в период действия договора.

3.1.2. Франшиза в отношении причинения вреда имуществу пассаr(ира:

v не чстановлена.

4. Срок действия 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,

указанного в п. 4.2. настоящего договора, но не ранее дня, следующего за днем исполнения страхователем

обязанности по уплате страховой премии или первого страхового взноса.

4.2. Срок. страхования, обусловленный настоящим договором:

с <01> авгt'ста 2019 г.

по <3l > июля 2020 г.

t t 5. Страховой тариф и страховая премия.

5.1. Страховой тариф годовой в расчете на одного пассажира:'

5.1.1..пО виду транспорта и виду перевозок Автомобильный транспорт - автобусные перевозки в

междугородноп,r 
" 

r"*ду"ародном сообщении;а

,а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни потерпевшего 0.000065754l

' В разлеле 3 указываются страховые суммы и франшизы по всем видам транспорта и виду перевозок

страхователя. Соответственно, если вид транспорта и вид перевозки один, Раздел 3 должен включать только

п.3.1. и п.п.3.1.1.,3.1.2; если видов транспорта и видов перевозок несколько, Раздел 3 должен включать п.

З.1. (п.п. з.1.1., з.1.2.)' п.3.2. (п.п. 3.2,1.,з.2.2.), п.3.3, (п.п.3.З.1.,3,3.2) и т.д. в зависимости от коfiичества

видов транспорта и видов перевозок страхователя.

2 Включая случаи осуществления теми же транспортными средствами, указанными для данного вида

перевозок, также перевозок (регулярных и по заказам) в пригородном сообщении и (или) переВОЗОК ПО

заказам в городском сообщении.

'в п.5.1. указываются страховые тарифы по всем видам транспорта и видам перевозок страхователя.

Соответственно, если вид транспорта и вид перевозки один, п. 5.1. должен включать только п.п. 5.1.1.; если

видов транспорта и видов перевозок несколько, п. 5.1. должен включать п.п. 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4. и т.д. в

зависимости от количества видов транспорта и видов перевозок страхователя.

О В*лa"ая случаи осуществления теми

перевозок, также перевозок (регулярных

заказам в городском сообщении.

же

и

транспортными средствами, указанными
по заказам) в пригородном сообщении и

для данЕого

Страховательо, j
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Ой (в процентах от страховоЙ суммы, указанной в п. а) п. 3.1.1. настоящего договора);

б) по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью потерпевшего 0,00016986

7о (в проченТах от страхоВой суммы, указанной в п. б) п. 3.1.1. настоящего договора);

в) по риску гражданской ответствеI{ности за причинение вреда имуществу потерпевшего

0.0000з5i7s5 Zо (в прочЁrrах от страховой суммы, указанной в п. в) п. З.1.1. настоящего договора),

5.2. Страховая премия по каждому из рисков, подлежащих страхованию по настоящему договору,

определяется как произведение количества перевезенных пассажиров по соответствующему виДУ

транспорта, которое определяется на основании указанных в заявлении на обязательное страхование (и

приложениях к нему) сведений по видам транспорта в соответствии с порядком, установленным

П'равительством Российской Федерации для целей расчета страховой премии по договору обязательного

-страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу

пuъau*rро"; сiраховой суммы на одного пассажир* определенной в Разделе З настоящего договора по

соответствующему виду транспорта, и соответствующего страхового тарифа, определенного в п,5,1,

настоящего договора по виду транспорта.

5.з. общий размер страховой премии по настоящему договору определяется путем суммирования

страховых премий, определенных по каждому из рисков по видам транспорта и видам перевозок, и

.оЪru"п".' tis з+S рублей 03 копейки (сто сорок пять тысяч триста сорок пять рублей 03 копейки),

5.4, Страховая премия уплачивается:

v в рассрочку 2 п{атежами в следующем порядке:
a

1. первый взнос 72 672 рубля 52 копейки (семьдесят две тысячи шестьсоТ семьдесяТ два рубля 52

копеЙки) подлежит уплате по (31) июля 2019 г.

2. второй взнос 72 672 рубля 51 копейка (семьдесят две тысячи шестьсот семьдесят два рубля 51

копеЙка) в зависимости от нижеуказанных условиЙ подлежит уплате:

1) по <29> ноября 2019 г., если событие имеющее признаки страхового случая, по настоящему

договору не Еаступило;

2) в течение l0 дней с момента наступления события, имеющего лр"::111 
лтr::вого 

случая, если

такое собыТие по настОящеМУ договорУ наступило, но не позднее даты, установленной п,п,2,1) п,5,4,

настоящего договора.

премии или первого страхового взноса в сроки,

договор считается незаключенным и не влечет

5.б. Стороны определяют следующие последствия неуплаты в установленные сроки очередных

страховых взносов: при неуплате страхователем очередного страхового взноса по истечении З0

пйaпдuрпur* дней со дп", у"rчпоuленного п.п.2) п.5.4. настоящего договора, страховщик вправе отказаться

от настбящего договора в одностороннем порядке. В таком случае действие настоящего договора

прекращается со дня, следующего за днём получения страхователем уведомления страховщика об отказе от

договора обязательного страхования.

б, Права и обязанности сторон,

6.1. Права и обязанности сторон по настоящему договору установлены Правилами,

7. Размер и порядок выплаты страхового возмешения,

7,|.Размер и порядок выплаты страхового возмещения изложены в Разделе XI Правил,

8. Прочие положения"

8.1. особые отметки

страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в случае:

наступление страхового случая вследствие воздействиЯ ядерногО взрыва, радиации илИ

радиоактивного заражения;

- настуIIление страхового случая вследствие военных деЙствиЙ, а также маневров или иных

военных мероприятий;

5.5 В случае неуплаты страхователем страховой

установленныеl п'. 5.4. настоящего договора, настоящий

возникновение каки{-либо прав и обязанностей сторон,

- наступление страхового случая

рода Йли забастовок;

вследствие гражданской войны, народных волнений всякого

Страховател, О /
.,' /
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8.2. обстоятельства, существенно влияющие на степень риска И определенные Правилами! указаны

в заявлении на обязательное страхование и приложениях к нему,

8.3. Заявление на обязательное страховаЕие, а также приложения к заявлению на обязательное

страхование и Правила обязательного страхования (стандартные) гражданской _ответственности
перевозчика за причинение вреда жизt{и, здоровью, имуществу пассажиров от <26> января 20l 8 г, являются

неьтъемлемой частью настоящего договора и составляют единое целое,

8.4. Страхователь обязуется незамедлительно (в течение 3 рабочих дней) сообщать Страховщику об

изменении своего адресч uп"пrроrпой почты. В случае, если Страхователь не уведомил надлежащим

образом Страховщика в случае изменения адреса электронной почты, то все направленные Страховщиком

УВеДомлениянаадресэлектроннойпочтысчитаюТсянапраВЛенныМиСтрахователю.

СтрахователЬ с ПравиламИ обязательного страхования (стандартными)

грiкланской ответствонности перевозчика за причинение вреда жизни,

.!оро""ю, имуществу пассажиров от <26> января 2018 г, ознакомлен,

согласен, Правила полlчил при заклочении настоящего договора,

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон,

СтраховщЙк:

СПАО "Ингосстрах"
||79gl,г. Москва, ул. Пятницкая, д, 12, стр

огрн 1027739з624,74

инн7705042179
кпп 770501001

Банковские реквизIlты:
Р/с 40701 8 1 0000060000001

в ПАо БАНК ВТБ, г. МоСКВА
r<ic 30 1 0 1 8 l 0700000000l 87

Якобсон Н.Б. ко А.А,

ltp6709895-3/ I 9 оm 1 3.0з, 20 1 9

Страхователь:

ооо "св-вояж"
l07553 , Россия, г. Москвц ПРОЕЗД ОКРУЖНОИ,

дом 5, строЕниЕ 1, этАж 1пом ч ком 1-5

огрн l167746780365

инн 97l8023018

кпп 77l80l001
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