
договор
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда

жизни, здоровью, имуществу пассажиров

NsVSKX22180662690000

Страховое акционерное общество "ВСК" (далее - страховщик) в лице Вице-президента -

Котова Андрея 11етровича, действуюцего tla

предприниматель Козырев Андрей Юрьевич(далее - страхователь) в лице Индивидуального

БйБ*"*чr.- Ko.u,p"*u Аrдр." Юр".,""u(должность и ФИО), действующего на основании

Свидетольства в соответствии с Федеральным законом коб обязательном страховании

aрч",дчr"пой 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

отвеТстВеНностипереВозчиказапричиНениеВредажиЗни,здороВЬю,иМУщестВупассах(ировоТ((
26>> июлЯ 2019г. (лалее - Правила) заключили настоящий договор обязательного страхования

фжданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу

пассажиров (Далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.

l .l, Предметом настояцего договора является обязанность страховщика за обусловленную

договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренно го 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 Правила.

2. Объект страхования и страховые случаи,

2.1. объектом страхования по настоящему договору являются имущественные интOресы

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 врода, причиненнОГО ПРИ ПеРОВОЗКе 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 договора,

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.

llри этом страховым случаем будет 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 по обязательствам, возникающим вследствие

причинения при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, является

застрахованной по настоящему договору, если страхователь осуществляет перевозки

ПассажироВнаЗаконныхосноВанияхиисключиТелЬнотранспорТныМисредсТВаМи,УказанныМи
в заявлении на обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за

причинение вреда жизни) злоровью, имуществу пассажиров от к24> августа 202lг, (далее -
заявление на обязательное страхование).

3. Сr,раховые супt]!tы и франшиза .

леDсвозl(и лярtlые и ло заI(сзам) в дно]\,1 и м дном сообщении с

возможностью возок и IIо заказаi\I) в дном сообщении и

lили l п(р(,Rо jol( п(, ,tаl(lз:l\l в т_lч4I9\1j9Флýлj и:

3.1.1. Страховые суммы:

а) по рискУ гражданской ответственности за причинение вреда жизни потерпевIIIего в

размере 2 025 000.00 рублей на одного пассажира (не менее, чем 2 025 000.00 рублей на одного

пассажира);

б) по риску гражданской ответственности за причинени0 вреда здоровью потерпевшего в

размере 2 000 000.00 рублей на одного пассажира (не менее, чем 2 000 000,00 рублей на одного

пассажира);

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

размере 23 000.00 рублей на одного пассажира (не менее, чем 23 000.00 рублей на одного

пассажира);

страховые суммы установлены в настоящем договоре для каждого страхового случая и н0

могут измоrшться в период действия договора,

3.1.2. Франшиза в отношении причинения вреда имуществу пассажира:

й Не установлена
П установлена _ (в процентах от страховой суммы, указанной в п,п, в) п, З,1 ,l ,

настоящего д-оговора, или в рублях).



3.2, По виду транспорта и виду перевозок Автомобильный транспорт - Автобусные

сообщении с посадкой и высадкой в ToJlbKo ts остановоtIных

по маршрутам:

3.2.1. Страховые суммы:

а) по риску гражданской ответственности за причиненис вреда жизни потерпевшего в

размере 2 025 000.00 рублей на одного пассажира (не менее, чем 2 025 000.00 рублей на одного

пассажира);

б) по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью потерпевшего в

размере 2 000 000.00 рублей на одного пассажира (не менее, чем 2 000 000.00 рублей на одного

пассажира);

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

размере 2з 000.00 рублей на одного пассажира (не менее, чем 23 000,00 рублей на одного

пассаrкира);

страховые суммы установлены в настояцем договоре для каждого страхового случая и не

могут измоняться в период действия договора.

3.2.2. Франшиза в отношении причинения вреда имуществу пассажира:

d Не установленаtr установлена _ (в процентах от страховой суммы, указанной в п,п, в) п, 3,2,1 ,

настояцего доiовора, или в рублях).

4. Срок действия договора.

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня исполнения страхователом 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 к l2> сентября 2021г.

по Kl l> сентября 2022г.

5. Страховой тарпф и страховая премия.

5.1. Страховой тариф годовой в расчете на одного пасса}кира

возки заказам дном сообщении с

L]озl\,l o)iHo стьк)

lили l легеLlOзок ло rllKa lJ\4 tt lopo-tcKo\4 с(l0бшении:

а) по риску гражданской ответственности за

0,000056l422% (в процентах от страховой суммы,

договора);

дном сообщении и

причинение вреда жизни потерпевшего

указанной в п.п. а) п.3.1.1. настояцего

5.1.1. по виду транспорта и виду перовозок Автомобильный транспорт - Автобусные



б) по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью потерпевшего

0.0000850677%(впроцентахотсТрахоВоЙсУММы'УкаЗаНнойвп.п'б)п.3.1.1.насТояЩего
договора);

в) по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу потерпевшего

0.0000з66l42% (в процентах от страховой суммы, указанной в п,п, в) п, 3,1,1, настоящего

договора);

5.1.2. по виду транспорта и виду перевозок Автомобильный транспорт - Автобусные

и по заказаN,I ) в сообщении с возN,lожносты0

пеDевозок по заказам в дском сообщен ии и (или tsозок ts 1,o рOдс l(o l!{

а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни потерпевшего

0.00000з7298% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. а) п. 3.2.1. настоящего

договора);

б) по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью потерпевшего

0,000008979l% (в процентах от страховой суммы, указанной в п,п. б) п,3.2.1. настоящего

договора);

в) по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу потерпевшего

0.00000з0267% (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 по настояцему

доГоВорУ'определяеТсякакПроизВедсниеколиЧестВаПереВезенныхпассажировПо
сооТВетстВУюЩеМУВидУТранспорТа'котороеопредеЛястсянаосноВанииУказанныхВзаяВлении
на обязательное страхование (и приложениях к нему) сведений по видам транспорта в

соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации для целсй

расчета страховой премии по договору обязательного страхования гражданской

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров;

страховой суммы на одного пассажира, определенной в Разделе З настоящего договора по

соответствующему виду транспорта, и соответствуюцего страхового тарифа, опредоленного в

п.5.1, настоящего договора по виду транспорта,

5.3, общий размер страховой премии по настоящему договору определяется путем

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

t]идаNl ]Iеревозок, и сос,гавлrtе,г lzlz1 550.5l (C,l,o ,t ысяLIL1 llятьсо,I, ] lятьдесrI,I

йzб

5.4.2. второй взнос 72 275.25 (Семьдесят ,l,ысячи семьдесят пять й25
копеек) рублей в зависимости от нижеуказанных условий подлежит уплате:

5.4.2,1. до <П> января 2022г,, если событие, имеющие признаки страхового случая, по

настоящему договору не наступило;

5.4.2,2, в течение 10 дней с момента наступления события, имеющего признаки страхового

сообщении с посадкой и высадкой только в ocTaHoBotI ньlх



случая, если такое событие по настояцему договору наступило, но не позднее даты,

у."u"о"л.н"ой п,5.4,2.1, настоящего договора,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.

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

сроки, установленнь]е п.5,4. настояцего договора, настоящий договор считается

незаключенным и не влочет возникновение каких-либо прав и обязанностей сторон,

5.6. Стороны определяют следуюцие последствия неуплаты в установленньlе сроки

оЧереДныхстрахоВыхВЗносоВ:ПринеУплатесТрахоВатеЛеМочереДногострахоВоГоВзносаПо
истечении 30 календарных дней со дня, установленного п. 5.4.2. настоящего договора,

страховцик вправе отказаться от настоящего договора в одностороннем порядке, В таком

случае действие настоящего договора прекращается со дня, слодуюцего за днем 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 возмещения,

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

8. Прочие положепия.

8.1 . особые отметки

8,2. обстоятельства, существенно влияющие на степень риска и определенные Правилами,

указаны в заявлении на обязательное страхование и приложениях к нему,

8.з. Заявление на обязательное страхование, а также прилохtения к заявлению на

обязательное страхованио и Правила обязательного страхования (стандартные) гражданской

ответственности перовозчика за причинение врода жизни, здоровью, имуществу пассa)киров от

<26> июля 20l9г. являются неотъемлемой частью настоящего договора и составляют единое

целое.

Стаховатсль с Праошамя обязатФьного сцмовавия (ставдарпыми)
ФдщанLьой ol чGвенноФ перево lчиьа за причинение DредЕ юlяи.
зilоровью. имушесrФ паксжиров ol "26 

.М 20lаг, оJнаrомлен, согласен,
Правша полу!ш при зацючеяпл яастоящею договорв.

9. Адреса, реквизпты и подппси сторон.



cTPAxoI]ATBJIb
fi ндивидуа,пьный предприItилrатсlrь

Козырсв Андреri lОрьсвич

есто нахождеIItlя: Российская Фсдеllаtlия,

Образцовая (Пулковское), д. 9, лит.В, кв. 200

ИНН 780722990290

КПП:
Р/счёт: 408028 1 0800024777580

АО "ЮниКредитБанк"

Кор/счет 30 l01 8 10800000000858

Бик 044030858

окпо 0l96955467

Город Санкт-Петербург, Шушары, ул.

СТРАХОВЩИК
Санкт-Петербургский филиал САО "ВСК"

Место нахожден ия: l97 |98, Российская

проспект, Петроградская сторона, д, З

Санкт-Потербургский филиал САО "ВСК"

: 7] 10026574

КПП: 78134300l

Р/счёт: 4070 l 8 l 060002000 l 24 l

Кор/счет 30l0 t 8l0400000000225

Бик044525225

город Санкт-Петербург, ул. Малый

>б,ч",D,

Ё


