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Д О ГО ВО Р
обязательною страхования фажданской ответственности перевозчика за причинение
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров
№ R O S X 2 1431334990000
г. Смоленск

«21» марта 2014г.

О АО С К «Альянс» (далее - страховщик) в лице Начальника Управления
корпоративных продаж -N**>2 Смоленского филиала О АО С К «Альянс» Мокиной Тамары
Васильевны, действующего на основании доверенности № 0022-S2-6 от 22.01.2014г., и
Муниципальное унитарное предприятие «Городское пассажирское автотранспортное
предприятие № 1» муниципального образования «Рославльский район» (далее
страхователь), в лице директора Власенковой Оксаны Олеговны, действующего на
основании Устава, в соответствии с Федеральным законом «Об 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 страхования
(стандартными) гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров, утвержденными приказом ОАО С К «Альянс» от
28.12.2012 г. №484 (далее - Правила) заключили настоящий договор обязательного
страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров (далее-договор) о нижеследующем:
1. Предме т 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, причиненного жизни,
здоровью или имуществу потерпевшего, в пределах определенной настоящим договором
суммы (страховой суммы).
1.2. По настоящему договору застрахована гражданская ответственность самого
страхователя.
1.3. К правоотношениям сторон в части, неурегулированной настоящим договором,
применяются 11равила.
2. О бъект страхования и ст раховые случаи.
2.1. 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
!шетоя щим доI овором.
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, укачанного в п. 4.3.
настоящего договора, но не рапсе 00 часов 00 минут дня, следующего ча днем исполнения
страхователем обязанности но 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 будем считаться также возникновение обязательств
страхователя по требованию о возмещении вреда, предъявленного выгодоприобретателем
после окончания срока действия настоящего договора, при условии причинения вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров при перевозке в период действия настоящего
договора.
2.4.
Ответственность страхователя но 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 транспортными средствами,
указанными в заявлении на обязательное страхование гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров от «21» марта
2014 г. (далее - заявление на обязательное страхование).
3. Страховые суммы и франшиза1.
3.1. По виду транспорта и виду перевозок: автомобильный транспорт - автобусные
перевозки в пригородном сообщении.
3.1.1 .Страховые суммы:
а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни
потерпевшего в размере 2 025 000(два миллиона двадцать п ять т ы с я ч ) 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(два миллиона) 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 ()00(двадцагь три т ы с я ч и ) рублей на одного пассажира (не
менее, чем двадцать три 'тысячи рублей на одного пассажира).
Страховые суммы установлены в настоящем договоре для каждого страхового
случая и не могут изменяться в период действия договора.
3.1.2. Франшиза в отношении причинения вреда имуществу пассажира:
0 не установлена;
□ установлена
(в процентах от страховой суммы, указанной в п.п.
в) п. 3.1.1. настоящего договора, или в рублях).
3.2. По виду транспорта и виду перевозок: автомобильный транспорт - автобусные
регулярные перевозки в юродском сообщении с посадкой и высадкой пассажиров
только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок.

1 F3 разделе 3 указываются страховые суммы и франшизы по всем вилам транспорта и виду перевозок
страхователя. Соответственно, если вид транспорта и вил перевозки один. Раздел 3 должен включать только
п. 3. 1. и п.п. 3.I.I.. 3. 1. 2; если видов транспорта и видов перевозок несколько. Раздел 3 должен включать п.
3. 1. (п.и. 3. 1. 1.. 3.1.2.), п. 3.2. (п.п. 3.2. 1., 3.2.2. ). п. 3.3. (п.п. 3.3. 1., 3.3. 2) и т.д. в зависимости от количества
видов транспорта и видов перевозок страхователя.
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3.2.1 Страховые суммы:
а) по риску гражданской ответственности та причинение вреда жизни
потерпевшего в размере 2 025 000(два ми.пиона двадцать пять т ы с я ч ) 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 ООО 000(два миллиона) 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(двадцать три ты с яч и ) рублей на одного пассажира (не
менее, чем двадцать три тысячи рублей на одного пассажира).
Страховые суммы установлены в настоящем договоре для каждого страхового
случая и не могут изменяться в период действия договора.
3.2.2.Франшиза в отношении причинения вреда имуществу пассажира:
0 не установлена;
!_ установлена
(в процентах от страховой суммы, указанной в пп.
в) п. 3.2.1. настоящего договора, или в рублях).
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 но уплате страховой премии или первого
страхового взноса.
4.2. Срок страхования, обусловленный настоящим договором:
с «01» апреля 2014 г.
ио«31»марта 2015 г.
5. Страховой тариф и страховая премия.
5.1. С траховой тариф годовой в расчете на одного пассажира:2
5.1.1. по виду транспорта и виду перевозок автомобильный транспорт - автобусные
перевозки в пригородном сообщении.
а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни
потерпевшего 0.000002281% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. а) и. 3.1.1.
настоящего договора);
б) но риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью
потерпевшего 0.00000395173% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. б) п.
3.1.1. настоящего договора);

2 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.
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в)
но риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу
потерпевшего 0.0000640895% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. в) и.
3.1.1. настоящего договора).
5.1.2. по виду транспорта и виду перевозок автомобильный транспортавтобусные регулярные перевозки в городском сообщении е посадкой и высадкой
пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту
pei у. Iярн ы х 11еревозок.
а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни
потерпевшею 0,0000007876% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.и. а) п.
3.2.1. настоящего договора);
б) по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью
потерпевшего 0.0000061271% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. б) п.
3.2.1. настоящего договора);
в) по риску фажданской ответственности за причинение вреда имуществу
потерпевшего 0.0000267763% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. в) п.
3.2.1. настоящего договора).
5.2. Страховая премия по каждому из рисков, подлежащих страхованию но
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 Правительством Российской
Федерации для целей расчета страховой премии но договору обязательного страхования
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров; страховой суммы на одного пассажира, определенной в Разделе 3
настоящего договора по соответствующему виду транспорта, и соответствующего
страхового тарифа, определенного в п.5.1. настоящего договора по виду транспорта.
5.3. Общий размер страховой премии по настоящему договору определяется путем
суммирования страховых премий, определенных но каждому из рисков по видам
транспорта и видам перевозок, и составляв! 300 350,02(Триста тысяч триста пятьдесят)
рублей 02 копейки.
5.4. Страховая премия уплачивается:
□ единовременно, подлежит уплате до «

»

20___ г.;

0 в рассрочку 2 равными платежами в следующем порядке:
первый взнос: 150 175.01 рублей подлежит уплате до «31» марта 2014г.
второй взнос: 150 175.01 рублей подлежит уплате до «31» июля 2014г.
В случае неуплаты страхователем страховой премии или первого страхового
взноса в сроки, установленные п. 5.4. настоящего договора, настоящий договор считается
не вступившим в силу и не влечет возникновение каких-либо прав и обязанностей сторон.
5.5. Стороны определяют следующие последствия неуплаты в установленные
сроки очередных страховых взносов: в случае просрочки страхователем уплаты
очередного страхового взноса более, чем на 60 дней действие настоящего договора
прекращается досрочно с 24 часов последнего дня просрочки.
6. Права н обязанности сторон.
6.1. Права и обязанности сторон по настоящему договору установлены Правилами.
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7. Размер н порядок вы платы страхового возмещения.
7.1. Размер и порядок выплаты страхового возмещения изложены в Разделе IX
11равил.
8. Прочие положения.
8.1. Количество пассажиров, определенное в соответствии с пунктами 3-9 Правил
определения количества пассажиров для целей расчета страховой премии по договору
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, утвержденных Постановлением
Правительства №1484 от 30.12.2012 г., подлежит уточнению в период действия
настоящего договора страхования
с учетом фактического количества перевезенных
пассажиров, на основании форм федерального статистического наблюдения или справки о
перевозках, предоставляемой органом исполнительной власти субъекта Р Ф или органом
местного самоуправления за период с начала действия договора до даты заявления о
пересчете. При л ом пересчи тывается премия только за указанный период.
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 страхование, а также приложения к заявлению на
обязательное страхование и Правила обязательного страхования (стандартные)
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров, утвержденные приказом О АО С К «Альянс» от 28.12.2012 г. №484
являются неотъемлемой частью настоящего договора и составляют единое целое.
Страхователь
с
Правилами
обязательного
страхования
(стандартными)
фажданской
ответственности перевозчика за причинение врела жизни, здоровью, имуществу пассажиров,
утвержденными приказом ОАО С К «Альянс» от 28.12.2012 г. №484 ознакомлен, согласен, Правила
получил при -заключении настоящего договора.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Страховщик:

Страхователь:
М униц ипальное унитарное предпрнит не

«Городское пассажирское авю транспорi нос
предприи Iне .V» I» мунпнинальжн о образования
« Рос. I а вл ьски й район»
Свидетельство о регистрации юридического лица
67 №000361055
Адрес: 216500. Смоленская обл.. г. Рославль,
ул. 2-ая Дачная, д. 2А.
ИНН 6725010141
КГП 1672501001
р/с 40702810002330000066
ю-с 30101810100000000787
в Банк О АО «УРА Л С И Б»
БИ К 044525787

Власенкова О.О.

О ткр ы гое акционерное общество Страховая
компания «А льянс»
Адрес: 115184. Москва. Озерковская наб., д.ЗО
214000. г.Смоленск, ул. Октябрьской революции д.9
ИНН 7702073683/КПП 775001001
р.с40701S 10600060000171
к/с 3010 18 10700000000187 в О АО Б А Н К В Т Б
г. Москва.
БИК:0445255187
Лицензия на осуществление обязательного
страхования С №0290 77-24

От

Мокина Г.В.
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