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договор
обязател ьного страхова н ия грil(,данскоЙ ответствен ности перево3ч ика за

причинение вреда жизни, здоровью, имушеству пассажиров
Ns 6421 GР 0044/G дzх22128727033000

г. Железногорск 29 апреля 2021 r,

Дкционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" (далее
страховщик) в лице директора Курского филиала АО (согА3> Кузина Владимира
Вяеславовича, действующего на основании доверенности Ns Ф,125/21 от 01 марта2021г., и

муниципальное унитарное предприятие "транспортные Линии" муниципального
образования "город Железногорск" Курской области" (далее - страхователь), в лице

дирепора Оголяра flмитрия Сергеевича,в соответствии с Федеральным законом от 14 июня
2о12 года Ns 67-ФЗ (Об обязательном страховании гращцанскоЙ 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) гралlданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров от 1 1 июля 20'I9
г. (далее - Правила) заключили настоящий договор обязательного страхования грацданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров
(далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.

't.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 возмеtцения вреда, причиненного жизни, здоровью или

имуLцествУ потерпевшего, в пределах определенноЙ настоящим договором суммы

1страховоЙ суммы),

1.2, По настоящему договору застрахована грildданская ответственность самого
страхователя.,t.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 интересы

перевозчика, связанные с риском наступления его граtlданской 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 возме|лению вреда, причиненного при перевозке жизни, здоровью,

имуществу пассажиров в течение срока страхования, обусловленного настояцlим

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. 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, совпадаюц-lего с моментом окончания срока

страхования, обусловленного настоящим договором.
при этом страховым случаем будет считаться таюке 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 настояшего

договора.
2,4, ответственность страхователя по обязательствам, возникающим вследствие



,ичинения при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, является
,астрахованной по настоящему договору, если страхователь осуlлествляет перевозки
пассажиров на законных основаниях и исключительно транспортными средствами,
указанными в заявлении на обязательное страхование грil{данской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров от 29 апреля
2021 г. (далее - заявление на обязательное страхование).

3. Gтраховые суммы и франшиза .

3.1. По виду транспорта и виду перевозок Автомобильный транспорт - автобуGные
перевозки (реryлярные и по заказам) в международном и междугородном сообцlении
с возможностью осуществления перевозок (реryлярных и по заказам) в пригородном
сообщениu и {или| перевозок по заказам в городском сообщении:
3.1 .,1 , Страховые суммы:
а) по риску грil{данской ответственности за причинение вреда жизни пассажира в размере
2025 000 рублей на одного пассажира (не менее, чем два миллиона двадцать пять тысяч

рублей одного пассажира);
б) по риску грах(цанской ответственности за причинение вреда здоровью пассажира в

размере 2 000 000 рублей на одного пассажира (не менее, чем два миллиона рублей на
одного пассажира);
в) по риску грildцанской ответственности за причинение вреда имуществу пассажира 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 какцого страхового случая и не
моryт изменяться в период действия договора,
3.1.2. Франшиза в отношении причинения вреда имуществу пассажира:

М"" установлена;

в разделе 3 указываются страховые суммы и франч.rизы 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
видовтранспОрта и видов перевозок несколько, Раздел 3должен включать п.3.1. (п.п. 3.1 .1 .,3.1,2.), п.3.2. (п.п.3.2.1 ,,З.2.2.),п,
3.3. (п.п. з.3.1., 3.3.2) и т.д. в зависИмости оТ количества видов транспОрта и видов перевOзок страхователя.



,2, ПО виду транспорта П виду перевозок Автомобильный транспорт - автобусные
регулярные перево3ки в городском сообщении с посадкой и высадкой пассажиров только в
установлен ных остановочных пун ктах по марш руту регуля рн ых перевозок:
J,z,l. 

_ Страховые Gуммы.а) по риску грахqцанской ответственности за причинение вреда жизни пассажира в размере2025 000 рублей на одного пассажира (не менее, чем два миллиона двадцать пять тысяч рублей

9) lq РИСКУ ГРаХ{ДаНСКОй ОТВеТСТвенности за причинение вреда здоровью пассажира в размере2 000 000 рублей на одного пассажира (не менеё, чем два миллиона рублей на одного пассажира);
?l !9 РИСКУ ГРil{ДаНСКОй ОТВеТСтвенности за причинение вреда имуществу пассажира в размере23 000 рублей на одного пассажира 1не менее, чем двадцать три тысячи рублей на одного
пассажира).
страховые суммы установлены в настоящем договоре для кil{цого страхового случая и не могутизменяться в период действия договора.з.2.2. Франшиза в отношеНии причинения вреда имуществу пассажира:

В" установлена;

3,3, ПО виду транспорта и виДу перевозок АвтомобильныЙ транспорт - автобуGныеперевозки (реryлярные и по заказам) в пригородном сообщении с возможностью
осущестВления перевозок по 3ака3ам в rородGком сообщении и {или| реryлярных перевозокв городском сообщении с посадкой и высадкой пассажиров то:3.3.1. _ Страховые суммы:
1)_!_о_риску грахqцанской ответственности за причинение вреда жизни пассажира в размере2025 000 рублей на одноГо пассажИра (не менее, чем два миллиона двадцатЬ пять тысяч рублейна одного пассажира);
!) по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью пассажира в размере2 000 000 рублей на одного пассажира (не ,енеё, чем два миллиона рублей на одного пассажира);
9l !о риску грil{данской ответственности за причинение вреда имуществу пассажира в размере23 000 рублеЙ на одногО пассажира (не менее, чем двадцать три тыiячи рублеЙ на од"оrо
пассажира).
страховые суммы установлены в настоящем договоре для кil{дого страхового случая и не могутизменяться в период действия договора.з,з.2. Франшиза в отноцении причинения вреда имуществу пассажира:

В" установлена;

4. Gрок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу содня исполнения страхователем обязанности по уплатестраховой премии или первого страхового взноса.
Срок страхования, обусловленный настоящим договором, начинается с 00 часов 00 минут дня,
ука3анного в п- 4.2. настоящеГо договора, но не ранее дня, следующего за днем исполнения
страхователеМ обязанн_остИ пО уплате страховой премии или первого страхового взноса.
4.2. СроК страховаНия, обусловленныЙ настоящим договором.
с 09 мая 2021 r. по 08 мая2022r.

5. Страховой тариф и страховая премия.

5.1. Страховой тариф годовой в расчете на одного пассажира:

ts п,5,1, ука3ываются страховые тарифы по всем видам транспорта и видам перевозок страхователя. Соответственно, если видтранспорта и вид перево3ки один, п. 5.1. должен включать только п.п. 5.1.1.; если видов транспорта и видов перевозок несколько, п. 5.].
должеНвкJIючатЬп,п.5.1.'l ,,5.1.2.,5.1.3.,5-1 ,4.ит.д.в3ависимостиотколичествавидовтранспортаивидовперевозокстрахователя.



,1,1, по видУ транспорта и видУ перевозок АвтомобильныЙ транспорт - автобусные
l1€Р€ВО3Ки (реryлярные и по заказам) в международном и междугородном сообщениис возмоЖноGтьЮ осущестВлениЯ перевозоК (регулярНых и пО заказам) в пригородномсообщенИп и {или| перевозОк по заказам в городском сообщении:
1)_ лry_ риску гращцанской ответственности за причинение вреда жизни пассажира0,0000748562% (в процентах от страховой суммы, указанной. n.n. а) п. З..1.1. настоящего
договора);

9-1о риску грацданской ответственности за причинение вреда здоровью пассажира0,0001134237% (в процентах от страховой суммы, указанной в'п.п. б)'п. З.1.1. настоящего
договора);
в) по риску гращцанской ответственности
0,0000224194% (в процентах от страховой
договора).

за причинение вреда имушеству пассажира
суммы, указанной в п.п. в) п. 3..1.1. настоящего

5,1,2, по видУ транспорта и виду перевозок АвтомобильныЙ транспорт - автобусные
регулярнЫе перево3ки в городском сообщении G посадкой и высадкой пассаiкировтолькО в устаноВленныХ оGтановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок:
1)_лl9_риску граццанской ответственности за причинение вреда жизни пассажира
0,0000004251О/о (В ПРОЦеНТаХ ОТ страховой суммы, указанной в п.п. а) п. з.2.1. настоящего
договора);

9)_Io _рискУ граяlданской ответственности за причинение вреда здоровью пассажира
0,000003594% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. б)'п.'3.2.1. настоящего
договора);

1) 19 риску гращцанскоЙ ответственности за причинение вреда имуществу пассажира
0,0000001692О/о (В ПРОЦеНТаХ ОТ страховой cyMMbi, указанной в п.п в; п. з.z.l. настоящего
договора).
5"t,3, по видУ транспорта и виду перевозок Автомобильный транспорт - автобусныеперево3ки (реryлярные и по 3аказам) в пригородном сообщении с возможностью
осуществления перевозок по заказам в городском сообщении и (пли| реryлярныхперевозок в городском сообчlении с посадкой и высадкой пассажиров то:
1)л _!9 Р,[ску грах<,цанскоЙ ответственности за причинение вреда жизни пассажира
0,000004973% (в процентах от страховой суммы, укЬзанной в п.п. aj п. 3.3.1. настоящего
договора);

9) n9 риску грац,qанской ответственности за причинение вреда здоровью пассажира
0,0000119722% (в процентах от страховой суммы, указанной в'п.п. б)'п. 3.3.1. настоящего
договора);

?)_ 19 риску грах<,цанской ответственности за причинение вреда имуществу пассажира
0,0000015808% (в процентах от страховой cyMMbi, указанной в п.п. в; п. З.З.1. настоящего
договора).
5,2, Страховая премия по какiцому из рисков, подлежаlлих 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 Правительством Российской
ФедерациИ для целеЙ расчета страховоЙ прЬмии по договору обязательного страхования
гращданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров; страховой суммы на одного пассажира, определенной в Разделе 3настоящего 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 по кil{дому из рисков по видам транспорта
и видам перевозок, и составляет
_ з99 203,24 (Триста девяносто девять тысяч двести три рубля 24 копейки) рублей.5,4. Страховая премия уплачивается:

ГИв рассрочку 2 платежами в следующем порядке:
1) первый взнос

199 601,62 (Сто девЯноGтО девять тысяч шестьсот один рубль 62 копейки) рублей
подлежит уплате до 30 апреля 2а21 г.:
2) второй взнос

199 601,62 (Gто девяносто девять тыGяч щестьсот один рубль 62 копейки) рублей
в зависимости от нижеуказанных условий подлежит уплате:

если событие, имеющее признаки страхового случая,
30 июля 2021 r. настоящему2.1) до



договору не наступило;
2.2) в течение 10 дней с момента наступления события, имеюшего признаки страхового
случая, если такое событие по настоящему договору наступило, но не позднее даты,

установленной п.п.2.1 ) п.5.4. настоящего договора.
5.5. В случае неуплаты страхователем страховой премии или первого страхового взноса в

сроки, установленные п.5.4. настоящего договора, настояlлиЙ договор считается
незаключенным и не влечет возникновение 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.п.2) п,5.4. настоящего

договора, страховlлик 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 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 Xl Правил.

81.
8.2, обстоятельства, сушественно 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 приложения к заявлению на

обязательное страхование и Правила обязательного страхования (стандартные)

гращцанской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,

имуществу пассажиров от 11 июля 2019 г. являются неотъемлемой частью настоящего

договора и составляют единое целое,

страхователь с Правилами обязательного страхования (стандартными)траrцданской ответственности перево3чика за

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассаж"ров от 1 1 июля 201 9 г. ознакомлен, согласен, Правила получил при

заключении насгояlлего договора.

9. Мреса, реквизиты и подписи сторон.

8. Прочие положения.

особые отметки

Страховщик:

Акционерное общество <<Страховое

общество газовой промышленности))
Мрес местонахожцения (юридический):
,1 07078,г. ПЛосква, проспект Академика
Сахарова
Курский филиал Акционерного общества
"Страховое общество газовой
промышленности"
Адрес: 305000, Курская область, г. Курск,

ул. Радищева, д. 7
оГРН: 1027739820921
ИНН: 77З60З5485
КПП: 46З243001
Р/С: 40701 81 099901 0640001
l0C : 30,1 0 1 81 01 45250000220
Банк: L{ентральный филиал АБ
<<Россия>>

БИК:0,44ý25?20
,,p;Г'",'n., 1t::,: i';] i,л ." ]::1,.

(Кузин В,В. )
(Ф.и.о.)

Страхователь:

Муниципальное унитарное
предп риятие "Транспортн ые Линии"
муниципального образования "Город
Железногорск" Курской области
мрес местонахох(дения
(юридический). 3071 70, Курская обл,
Железногорск г, Промплощадка-2 тер
оГРН: 1064633000475
ИНН:4633017626
КПП: 46330,100,1
расчетный счет
N9 407028,1 041 6070000754
dсчет- 30,1 01 81 0345250000330
В ооо <<Экспобанк>>

L[ентрально-Чернозёмный филиал
Бик 0438073з0
окпо 78753344
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'Д*од,"l

м.п.

(подпись) (о.и,о.)


