обязательного

ДОГОВОР
ГРaж.:Iанской ответственности перевозчика за причинение
'~ RESX2227 I075040000

страхования

вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров

г.Курган

от «13» апреля 2022 г.

Страховое акционерное общество «PECO-ГаранТIIЯ» (далее - страховщик) в лице директора агентства Индустриальное
Курган OL Курмель
Татьяны Николаевны, действующего на основании доверенности, и Индивидуальный
предприниматель Меркулов Юрий Николаевич (далее страхователь),
в соответствии
с Федеральным
законом от 14 июня 2012 года NQ 67-ФЗ «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 Правилам и обязательного
страхования
(стандартными)
гражданской
ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров от «07» июня 2019 г. (далее - Правила) заключили 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 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
1.3. К правоотношениям

гражданская ответственность

сторон в части, неурегулированной
2. Объект

самого страхователя.

настоящим договором,

страховаиия

и страховые

применяются

Правила.

случаи.

2.1. Объектом страхования по настоящему договору являются имущественные интересы перевозчика, связанные с риском наступления
его гражданской oTBeтcтBeHHoCТIIпо 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 договора, но не
ранее 00 часов 00 минуг 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 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 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 «13» апреля 2022 г. (далее - заявление на обязательное
страхование).
3. Страховые
3.1. По виду транспорта

и виду перевозок Автомобильный

суммы и фраишиза'.

транспорт - автобусные

перевозки в междугородном

сообщении:

3.1 1. Страховые суммы:
а) по риску гражданской

ответственности

за причинение

вреда жизни пассажира в размере 2025000 рублей на одного пассажира;

б) по риску гражданской

ответственности

за причинение

вреда здоровью пассажира в размере 2000000 рублей на одного пассажира;

в) по риску гражданской

ответственности

за причинение

вреда имуществу пассажира в размере 23000 рублей на одного пассажира.

Страховые

суммы установлены

в настоящем

договоре

для каждоГQ страхового

случая и не MOгyr изменяться

в период действия

договора.
3.1.2. Франшиза в отношении

v

причинения

вреда имуществу пассажира:

не установлена;

страхователя.

Страхоm:Ци~

лов Ю.Н.!
Подпись

М'п.

Ф.И.О.

М.

установлена

(в рублях).

4. Срок

действия

4.1. Настоящий
страхового взноса.

договора,
взноса.

договор

вступает

в силу со дня исполнения

договора.

страхователем

обязанности

по уплате страховой

премии или первого

Срок страхования, обусловленный
настоящим договором, начинается с 00 часов 00 минут дня, указанного в п. 4.2. настоящего
но не ранее дня, следующего за днем исполнения страхователем обязанности по уплате страховой премии или первого страхового

4.2. Срок страхования,

обусловленный

настоящим договором:

с «30» апреля 2022 г.
по «29» апреля 2023 г.
S. Страховой

тарнф

н страховая

премня.

2

5.1. Страховой тариф годовой в расчете на одного пассажира:
5.1.1. по виду транспорта

и виду пере возок Автомобильный

а) по риску гражданской ответственности
указанной в п.п. а) п. 3.1.1. настоящего договора);

за причинение

вреда жизни пассажира

б) по риску гражданской ответственности за причинение
указанной в П.п. б) п. 3.1.1. настоящего договора);
в) по риску гражданской ответственности за причинение
указанной в п.п. в) п. 3.1.1. настоящего договора).

транспорт - автобусные

вреда здоровью

пассажира

вреда имуществу пассажира

перевозки в междугородном
0,0000561422

% (в процентах

сообщении:
от страховой

суммы,

0,0000850677

% (в процентах от страховой

суммы,

0,0000366142

% (в процентах от страховой суммы,

5.2. Страховая премия по каждому из рисков, подлежащих страхованию по настоящему договору, определяется как произведение
КОЩlчества 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 по 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
каждому из рисков по видам транспорта и видам пере возок, и составляет Семнадцать тысяч семьдесят девять .93 рублей.

по

5.4. Страховая премия уплачивается:
V единовременно,
в

подлежит уплате до «30» апреля 2022 г.;

рассрочку 2 платежами в следующем

1) первый взнос
2) второй взнос
2.1) до «_»

порядке:

(прописью) рублей подлежит уплате до «_»
(прописью) рублей в зависимости
20_

20_

от нижеуказанных

г.

условий подлежит уплате:

г., если событие, имеющее признаки страхового случая, по настоящему договору не наступило;

2.2) в течение 10 дней с момента наступления события, имеющего признаки страхового случая, если такое событие по настоящему
договору наступило, но не позднее даты, установленной П.П.i 1) П.5.4. настоящего договора.
5.5. В случае неуплаты~ страхователем страховой премии или первого страхового взноса в сроки, установленные
договора, настоящий договор считается незаключенным и не влечет возникновение каких-либо прав и обязанностей сторон.

п. 5.4. настоящего

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.п.2) П.5.4. 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 (письменного) уведомления страховщика об отказе от договора обязательного страхования.
6. Права и обязанности.
6.1. Права н обязанности

сторон по настоящему договору установлены
7. Размер н порядок

7.1. Размер и порядок выплаты страхового возмещения

выплаты

Правилами.

страхового

возмещення.

изложены в Разделе Х1 Правил.

8. Прочне

2

сторон.

положення.

В

'лов Ю.Н.!

Страховщ
Подпись

м.п.

Ф.И.О.

8.1. Особые отметки
8.2. Обстоятельства,
существенно
страхование и приложениях к нему.

влияющие

на степень

риска и определенные

Правилами,

указаны

в заявлещ1И на обязательное

8.3. Заявление на обязатет,ное страхование, а также приложения к заявлению на обязательное страхование и Правила обязательного
страхования (стандартные) гражданской ответственности пере возчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров от «07»
июня 2019 г. являются неотьемлемой частью настоящего договора и составляют единое целое.
Страхователь
с Правилами обязательного
страхования
(стандартными)
гражданской ответственности
переВОЗ'lИка за ПРИ'lинение вреда жизни,
здоровью, имушеству пассажиров
от «07» июня 2019 г. ознакомлен,
согласен, Правила получил при заключении настоящего договора.
9. Адреса, реквизиты

и подписи сторон.

Страхователь:

Страховщик:

Адрес: г Курган, мкр 6-й, Д 7, кв 176 (ЮРИДИ'lеский адрес)

Адрес: 640026, Курганская обл, Курган г, Коли Мяготина ул, д 78, оф
209 (ЮРИДИ'lеский адрес).

(ИНН)

(ИНН)

450108095890

7710045520

(ОКПО)

(ОКПО)

11595516

(ОКВЭД)

(ОКВЭД)

66

(ОГРН)

(ОГРН)

1027700042413

(КПП)

(КПП)

(БАНК)

(БАНК)

(КlC)

(КlC)

30101810200000000593

(Р/С)

(Р/С)

40701810401400000014

с;а::;;

Страховщик:

Подпись

м.п.

'Р. 3 из 3 Страхов

АО "АЛЬФА-БАНК"

Заявление
о заключении договора обязательного страхования
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров
от « 13 » апреля

202

2

г.

1. Страхователь:
ИндивидуаЛЬНblЙ предприниматель
(полное наименование

юридического

Меркулов Юрий Николаевич

лица или Ф.И.о индвидуального

предпринимателя)

дата рождения индивидуального предпринимателя:

2

5

/. О.

8

9

/1

7

4 г.

Свидетельство
о
регистрации
юридического
лица,
либо
свидетельство
о
регистрации
индивидуального предпринимателя (при их отсутствии - Лист записи Единого государственного реестра
юридических лиц или Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей)
и документ, удостоверяющий
личность
индивидуального
предпринимателя):
45

Свидетельство

Паспорт

2: Адрес

304450124700119

3719

Россия
(индекс)

(населенный

(номер)

(серия)

(номер)

799740

места нахождения страхователя:

Город Курган

(серия)

7

6 микрорайон

Курганская область

(государство,

республика,

(улица)

пункт)

3. Руководитель страхователя-юридического

край, область)

(район)

176
(дом)

(корпус)

(квартира)

Меркулов Юрий Николаевич

лица

(Ф.И.о., должность)

4. Реквизиты:
(инн)
(окпо)

(ЕДрпоУ)

(оквэД)

(кпп)

БАНК

(КlC)

БИК

(Р/С)

5. Контактная информация лица, ответственного

за страхование:

(огрн)

Меркулов Юрий Николаевич

(Ф.И.о)

(e-mail)

(контактный

телефон)

Прошу заключить договор обязательного страхования в соответствии с Федеральным законом от 14 июня 2012 года NQ
67-ФЗ «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» на срок с

04

/202

3

/ 04

/ 202

2

г. по

29

г.

При заполнении заявления соответствующие

сведения при ответе на вопросы отметьте знаком (v)

6. Прошу исключить из договора обязательного
страховщика от выплаты страхового возмещения:

страховщ~~::i~~~~

страхования

следующие

основания

освобождения

Ф.И.О

Подпись

м.n.

30

,

I

м.п.

/

, - наступление страхового случая вследствие гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.

7. Страховая премия уплачивается:

Единовременно

v в рассрочку

2 платежами

8. Страховые суммы и франшиза по видам транспорта и видам перевозок (см. Примечание):
Вид транспорта,.ивИд перевозок

Страховой риск

Сrраховая сумма на ОДН'
пассажира, руб.
о

1.Вид транспорта:
автомобильный,
вид перевозки:
Автобусные
перевозки
сообщении

v

Причинение
вреда жизни
в

междугородном

6000

2 025 000 руб.;
Иное:

v

Причинение
вреда здоровью

Причинение
вреда имуществу

2000000

v

руб.;

23000 руб.;
Иное:

Франшиза по риску причинение вреда
имуществу, руб.:

v _НЕТ

- 3000

- 1 000

- 5 000

9. Данные о причинении вреда пассажирам за последние 5 лет: Z
Вид причиненного вреда
вред жизни

Количество пострадавших

пассажиров

вред здоровью
вред имуществу
10. Перечень обязательных

приложений к настоящему заявлению на обязательное страхование:

Наименование документа
1 Приложение NQ 1 «Сведения о транспортных средствах, допущенных к эксплуатации, и
расчет количества перевезенных пассажиров», применительно к перевозкам, указанным в п.
8 настоящего заявления на обязательное страхование

Кол-во страниц
1

2

Копия(-ии) лицензии(-ий)
(и/или иных обязательных
разрешительных
документов)
на
осуществление деятельности по перевозкам пассажиров видами транспорта, указанными в п.
8 настоящего заявления на обязательное страхование, название документа, NQ,дата:
Лицензия NQACC-45-008791

2

3

Копии документов,
обосновывающих
расчет, по видам транспорта, указанным
настоящего заявления на обязательное страхование, название документа:
птс

14

11.Дополнительные

в п. 8

сведения: нет

Страхователь подтверждает, что все сообщенные в настоящем заявлении на обязательное страхование и приложениях
к нему сведения являются полными и достоверными и что все существенные факты и обстоятельства, известные
страхователю, изложены в настоящем заявлении на обязательное страхование и приложениях к нему. Страхователь
обязуется предоставить страховщику любую другую разумно затребованную последним информацию, а также
сообщать страховщику обо всех изменениях обстоятельств, указанных в настоящем заявлении на обязательное
страхование и приложениях к нему, в период действия договора обязательного страхования. Страхователь согласен с
тем, что настоящее заявление на обязательное страхование и приложения к нему совместно с любой другой
предоставленной им информацией
ставляет неотъемлемую часть договора обязательного страхования,
заключенного в отношении у~аз, ",ых .в,'нас о~щем заявлении на Обязате,
льное стра,хование транспортных средств.
Указанные сведения относятс, ~e~TBeHH
IМ'90стоятельствам, влияющ.
_~~CT.et:'~~b
риска.
Страхователь подтверждае '~~f'~S'Jховщико :~~~yбыла предоставл
- об условиях, на которых м '~~Бы!
ючен Д гo~op обязательно~
Аl:'ie~~~~ЮЩИХ:
объект страхования,
страховые риски, размер ст ахово
мии, а т кже порядок.' ~y
твления ~а,igвой выплаты (страхового
возмещения), в том числе р чень дo~
ов, к то ые необходи ;;,•••ДCЦ@~RМe
т€d>'заявлением о наступлении
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события, имеющего признаки страхового случая;
- об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и сроках (периодичности) уплаты страховой
премии, последствиях неуплаты или несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов);
- о применяемых страховщиком франшизах и исключениях из перечня страховых событий, а таюке о действиях
страхователя или выгодоприобретателя, совершение которых может повлечь отказ страховщика в страховой выплате
или сокращение ее размера;
- о наличии дополнительных условий для заключения договора обязательного страхования, а таюке о перечне
документов и информации, необходимых для заключения договора обязательного страхования;
- о размере (примерном расчете) страховой премии на основании представленного страхователем заявления о
заключении договора страхования с уведомлением страхователя о возможном изменении размера 'страховой премии,
страховой суммы или иных условий страхования по результатам оценки страхового риска;
- о наличии условия возврата страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа страхователя от договора
обязательного страхования в течение определенного срока со дня его заключения или о его отсутствии в соответствии
с действующим законодательством;
- о сроках рассмотрения обращений выгодоприобретателей относительно страховой выплаты;
- о праве страхователя запросить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту или
страховому брокеру.
Страхователь выражает согласие на обработку страховщиком персональных данных (включая все действия,
перечисленные в статье 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года NQ152-ФЗ «О персональных данных»), указанных
в заявлении на обязательное страхование и иных документах, используемых страховщиком для их обработки в
соответсТВ~G-, законодательством Российской Федерации о персональных данных и с целью исполнения
CT~a
~'6' ЯV0IJС'ВИЙ договора обязательного страхования и требований, установленных законодательством, в том
е lf1~A fJl''J.''
чи . -~
. (О!3,ер~и качества оказания страховых услуг и урегулирования убытков по договору обязательного
ст' ;~
ия, осущ' (1t~J1j..eния
страховой выплаты, администрирования договора обязательного страхования, в
с! tиt И'k~Ifift.JStОО§Я и в целях проведения анализа.
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12. Страховая премия (Заполняется

Кол-во
пассажи

Выдан договор обязательного

/202:2

г.

страховщиком)

Страховая сум ма
на 1-го пассажи а

Страховой тариф

Страховая премия, руб.

страхования:

Особые отметки:
Страхов щи К/П редставител ь страхов щи ка
олномеченного лица)

Дата заполнения страховщиком
,\)\

Примечание. Указываются один или несколько видов транспорта и ви
ер
зки (в скобках): железнодорожный
(дальнее следование), железнодорожный (пригородное сообщение), воздушный, морской, внутренний водный
(пригородные, внутригородские, экскурсионно-прогулочные,
транзитные, местные маршруты и переправы),
внутренний водный (туристские маршруты), автомобильный (автобусные перевозки в междугородном и
международном сообщении), автомобильный (автобусные перевозки в пригородном сообщении), автомобильный
(автобусные перевозки в городском сообщении по заказам и автобусные регулярные перевозки в городском
сообщении с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по
маршруту регулярных перевозок), автомобильный (автобусные регулярные перевозки в городском сообщении с
посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных
перевозок), городской
еский (троллейбусы), горо екай· наземный электрический (трамваи),
,

внеуличный.

Q<зI\ИЯ.

!(у

(\)е\>;~I'\I1IiИI.I;::~
.

(i'

'!' Q,x"

. ~<::-

i·ii •

':.'S ()

d~~

'1'

~"2;.~

МЕРКУЛов
Юрий

Страховщи.
Ф.и.О

мл.

мл.

1.()

~

::а:
('1')

N

<х)
<{

J:)

""::s

s::

~

с
s::

•

• •

