
договор
обязательного страхования гражданскоЙ ответственности перевозчика за причинение вреда

я(изни, здоровью, имуществу пассажиров

мVSкх22156з64195000

<r27> оItтября 202l г.

С]траховое акциоItсрttос сlбщсство "l]CK" (далсс - страховщик) в лице Вице-президента -

оводителя коппопативIIых кция Nч 3 Котова Андрея Петровича,

действующего на основании доверенности Nл0198-18-Щ от <01> июля 2021г,, и Общество с
Геперальногоограниченной ответственностью кКозырев и К>(далее - страхователь) в лице

ди]]екторtl I{озr,I1rсва Аllлрся I()1lьсви.ла(.\сl-плснсlсть и ФИ())".;1ейс,t,вукrщеt,t,l на оснсlвании Yc,t,aBa

в соответствии с Федеральным законом кОб обязательном страховании гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассa)киров и о

порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеномD

и Правилами обязательного страхования (стандартными) гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда я(изни, здоровью, имуществу пассажиров отк26> июля 2019

г. (лалее - Правила) заключили настоящий договор обязательного страхования гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассая(иров
(далее - договор) о них(еследующем:

1. Предмет договора.

l ,1 , Предметом настоящего договора является обязанность страховщика за обусловленную

договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного настоящим
договором события (страхового случая) осуществить атраховую 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 страхоRания и страховые случаи.

2.1, Объектом страхования по настоящему договору являются имущественные интересы
страхователя (леревозчика), связанные с риском наступления его граrкданской
по обязательствам, возникающим вследствие причинения при перевозках в

здоровью, имуществу пассажиров.



2.2. Страховым случаем по настоящему договору является возникновение обязательств
перевозчика по возмещению вреда, причиненного при перевозке жизни, здоровью, имуществу

пассая(иров в течение срока страхования, обусловленного настоящим договором,

2.3. Страхование, обусловленное настоящим договором, распространяется на случаи
причинения при перевозке вреда жизlIи, 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 отрахового взIlоса, до момента окоfiчания срока
деЙствия договора, совпадающего с моментом окончания срока страхования, обусловленного
настоящим договором.

При этом страховым случаем будет считаться так}ке 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. Ответств енIIость страхователя по обязательствам, возIIикающим вследствие
причинения при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, является
застрахованной по настоящему договору, если страхователь осуществляет перевозки
пассажиров на законных основаниях и исклюrIительно транспортными средствами, указанными
в заявлении на обязательное страхование гражданскоЙ ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров от <<27>> октября 2021г. (далее -
заявление на обязательное страхование).

3. Страховые суммы и фраlIшиза .

3.1. По виду транспорта и виду перевозок Автомобильный транспорт - Автобусные
перевозки (регулярньте и по заказам) в международном и меясдугородном сообщении с
во,]\Jожll()сl,ы() и lI() з2lказаl\,l ] в лrrопt сообщсttии и
(или) перевозок по заказам в городском сообщении:

3.1.1 . Страховые суммы:

а) по риску граrкданскоЙ ответственности за причинение вреда жизни потерпевшего в

размере 2 025 000,00 рублей на одного пассarкира (не менее, чем 2 025 000.00 рублей на одного
пассалtира);

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

размере 2 000 000.00 рублей на одного пассФItира (не менее, чем 2 000 000,00 рублей на одного
пассФкира);

В) ПО риску гражданскоЙ ответственности за причинение вреда имуществу потерпевшего в

размере 2З 000.00 рублей на одного пассaiкира (не менее, чем 23 000.00 рублей на одного
пассах<ира);

СТРахОвые суммы установлены в настоящем договоре для кая(дого страхового случая и не
могут изменяться в период действия договора.

3.1.2. Франшиза в отношении причинения вреда имуществу пассажира:

й Не установленаtr установлена _ (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. в) п.
настоящего договора, или в рублях).



З.2. По виду транспорта и виду перевозок Автомобильный транспорт - Автобусные
llыс и IIо закtlзам) в дном сообщении с возможностью ествлеIIия

перевозок по заказам в городском сообщении и (или) регулярных перевозок в городском
сообщении с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах
по маршрутам:

3.2.1. Страховьте суммы:

а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда я(изни 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 пассах(ира (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 настоящем договоре для каждого страхового случая и не

могут изменяться в период действия договора.

3.2.2. Франшиза в отношении причинения вреда имуществу пассажира:

й Не установлена
П установлена _ (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. в) п. 3.2.1,

настоящего дГговора, 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. Еастоящего договора, но не ранее дня, следующего заднем исполнения
страхователем обязанности по уплате страховой премии или первого страхового взноса.

4.2. Срок страхования, обусловленный настоящим договором:

с <28> ноября 202l г.

lril <27> но-ябр-lr 2022г.

5. Страховой тариф и страховая прФмия.

5.1 . Страховой тариф годовой в расчете на одного пассая(ира

5.1.1. по виду транспорта и виду перевозок Автомобильный транспорт - Автобусные
перевозки (регулярные и по заказам) в международном и меrкдугородном сообщении с

ВОЗМОЖЛIОСТЫО перевозок ( и по заказам ) в дном сообщении и

(или) перевозок по з:lказаIч1 в гоl]одско]\{ сообщении:

а) по риску граяtданской ответственности за

0.0000561422% (в процентах от страховой суммы,
договора);

причинение вреда

указанной в п.п, а)

жизни потерпевшего
п. З.1.1. пасто



б) по риску гражданской
0.0000850677% (в процентах

договора);

в) по риску гражданской
0.0000З 66142% (в процентах

ответственности за причипение вреда здоровью потерпевшего
от страховой суммы, указанной в п.п. б) п,3.1.1, настоящего

ответственности за причинение вреда имуществу потерпевшего
от страховой суммы, указанной в п.п. в) п, З.1.1. настоящего

договора);

5.1.2. по виду транспорта и виду перевозок Автомобильный транспорт - Автобусные
пеl]евоз ки IIые и по:]llк2L]:1м)R п .,(ном сообщении с l]озможIIостью ествления
перевозок по заказам в городском сообщении и (или) регулярных перевозок в городском
сообщении с посадкоЙ и высадкоЙ пассажиров только в установленных остановочных пунктах
по маршрутам:

а) по риску гражданской ответствецности за причипение вреда rI(изни 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
0,0000089791% (в процентах от страховой суммы) указанной в п.п. б) п.3.2.1. настоящего
договора);

в) по риску гражданской ответственяости за причинение вреда имуществу потерпевшего
0.0000030267% (в процентах от страховой суммыr указанной в п.п. в) л. З,2,1. настоящего
договора);

5,2, Страховая премия по кая(дому из рисков, подлежащих страхованию по настоящему
договору, определяется как произведение количества перевезенных пассажиров по
соответствующему виду транспортL 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 по договору обязательного страхования гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров;
страховой суммы на одного пассажираJ 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 определяегOя путем
суммирования страховых премий, определенных по ках(дому из рисков по видам транспорта и
ВИДаМ ПеРеВОЗОК, И СОСТаВЛЯеТ 523 881.10 (Пятьсот двадцать три тысячи восемьсот восемьдесят
один рубль l0 копеек) рублей.

5.4. Страховая премия уплачивается в рассрочку 2 платежами в следующем порядке:

5.4.1. первый взнос 26l 940.55 (Двести шестьдесят одна тысяча девятьсот сорок рублей 55

ýдýк) рублеИ подле}кит уплате до к27> октября 202l г.

5.4.2. второй взнос 261 940.55 шестьдесят одна тысяча девятьсот

ý9ц99к) рублеИ в зависимости от нижеуказанных условий подлежит уплате:

й55

5.4.2.1. до к27> марта 2022г,, если событие, имеющие признаки страхового случая, по
настоящему договору не наступило; \, \---

5.4,2.2, в течение l0 дней с момента наступления события, имеющего признаки стра\овоц



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

установленноЙ п, 5,4.2.\. настоящего договора.В случае неуплаты страхователем страховоЙ

премии или первого страхового взноса в сроки, установлеЕные 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 страховой премии или первого страхового взноса в

сроки, установленные п. 5.4. настоящего договора, настоящий договор считается
незаключенным и не влечет возпикновение каких-либо прав и обязанностей сторон.

5.6. Стороны определяют следующие последствия неуплаты в установленные сроки
очередных страховых взносов: при неуплате страхователем очередного страхового взноса по
истечении 30 календарных дней со дня, установленного п.5.4.2. настоящего договора,
страховщик вправе отказаться от настоящего договора в одностороннем порядке. В таком
случае действие настоящего договора прекращается со дня, следующего за днем получения
страхователем уведомления страховщика об отказе от договора обязательного страхования.

6. 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 tIорядок выплаты страхового возмещения изложены в Разделе XI Правил.

li. [Iрrlчrlс по"rlожеlIIIя.

8.1. Особые отметки Формирование счета произведено через СИП

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

Страхователь с Правилами обязательного страхоsаЕи, (стандартяымн)
граждавской ответствеяности перевозчика за прпчияеяи€ вреда ж!зни,
здоровью, имущеfiву пассажиров от (26, люля 20l9г ознlкомлен, согласен,
Правша получил лри 1аключении насlоrш-его договора,

9. Адресл, рекRrIзлIтьi Il подllrlси c,t,opotl.



СТРАХОВЩИК

ссто llахо)кllснияi l97l98. Российсttая

Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Малый
проспект, Петроградская сторона, д. З

Санкт-Петербургский филиап САО''ВСК''
: 1710026514

КПП: 78l343001

Р/счёт: 4070 l 8 1 060002000 124 l
ПАО Сбербанк

ор/сче,r, 30 1 0 1 8 l 0400000000225

Би1< 044525225

окпо 11441121

СТРАХОВАТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью

<<Козырев и К>>

Место нахояtдения: l 96105. Российская

Город Санкт-Петербург, ул,
Рощинская, д. 32, лит,Д

ИНН: 78l0З38545

КПП:78l00l001
/счёт: 407028 1 0 бО00247 7 7 7 25

Акционерное общество ""ЮниКредит Банк''''
Кор/счет 30 1 01 8 1 0800000000858

окпо 0l05142з


