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  ДОГОВОР 

обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 

№ 6420 GP 0052/GAZX22018712165000 

  
    

    
                                    

  г. Железногорск       «29» апреля 2020 г. 
                                    

 

Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" (далее – страховщик) 
в лице директора Курского филиала АО «СОГАЗ» Лисименко Владимира Анатольевича, 
действующего на основании доверенности № 569/19 от 09 октября 2019г., и Муниципальное 
унитарное предприятие "Транспортные Линии" муниципального образования "Город 
Железногорск" Курской области" (далее – страхователь), в лице директора Оголяра Дмитрия 
Сергеевича, действующего на основании Устава, в соответствии с Федеральным законом от 
14 июня 2012 года № 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 от 11 июля 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 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 интересы 
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 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. 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. 
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 21 апреля 2020 г.  (далее – заявление на 
обязательное страхование). 

                                    

 3. Страховые суммы и франшиза .  
                                    

 

3.1. По виду транспорта и  виду перевозок Автомобильный транспорт - автобусные 
перевозки (регулярные и по заказам) в международном и междугородном сообщении с 
возможностью осуществления перевозок (регулярных и по заказам) в пригородном 
сообщении и (или) перевозок по заказам в городском сообщении:  

 

3.1.1. Страховые суммы: 
а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни пассажира в размере 
2 025 000 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 пассажира в размере 
2 000 000 рублей на одного пассажира (не менее, чем два миллиона рублей на одного 
пассажира); 
в) по риску гражданской 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 каждого страхового случая и не 
могут изменяться в период действия договора. 
3.1.2. Франшиза в отношении причинения вреда имуществу пассажира:  

                                    

 V не установлена;  

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

                                    

 

В разделе 3 указываются страховые суммы и франшизы 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 
видов транспорта и видов перевозок несколько, Раздел 3 должен включать п. 3.1. (п.п. 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.  

  

1 

1 



 

3.2. По виду транспорта и  виду перевозок Автомобильный транспорт - автобусные 
регулярные перевозки в городском сообщении с посадкой и высадкой пассажиров только в 
установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок:  

 

3.2.1. Страховые суммы: 
а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни пассажира в размере 2 025 000 
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 пассажира в размере 
2 000 000 рублей на одного пассажира (не менее, чем два миллиона рублей на одного пассажира); 
в) по риску гражданской 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 каждого страхового случая и не могут 
изменяться в период действия договора. 
3.2.2. Франшиза в отношении причинения вреда имуществу пассажира:  

                                    

 V не установлена;  

                                    

 

3.3. По виду транспорта и  виду перевозок Автомобильный транспорт - автобусные перевозки 
(регулярные и по заказам) в пригородном сообщении с возможностью осуществления 
перевозок по заказам в городском сообщении и (или) регулярных перевозок в городском 
сообщении с посадкой и высадкой пассажиров то:  

 

3.3.1. Страховые суммы: 
а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни пассажира в размере 2 025 000 
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 пассажира в размере 
2 000 000 рублей на одного пассажира (не менее, чем два миллиона рублей на одного пассажира); 
в) по риску гражданской 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 каждого страхового случая и не могут 
изменяться в период действия договора. 
3.3.2. Франшиза в отношении причинения вреда имуществу пассажира:  

                                    

 V не установлена;  

                                    

 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 по уплате страховой премии или первого страхового взноса. 
4.2. Срок страхования, обусловленный настоящим договором:  

 

с 09 мая 2020 г. по 08 мая 2021 г. 
  

 5. Страховой тариф и страховая премия.  
                                    

 5.1. Страховой тариф годовой в расчете на одного пассажира:  
                                    
                                    
                                    

                                    

 

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. 
  

 

5.1.1. по виду транспорта и виду перевозок Автомобильный транспорт - автобусные 
перевозки (регулярные и по заказам) в международном и междугородном сообщении 
с возможностью осуществления перевозок (регулярных и по заказам) в пригородном 
сообщении и (или) перевозок по заказам в городском сообщении:  

 

а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни пассажира 
0,0000748562% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. а) п. 3.1.1. настоящего 
договора); 
б) по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью пассажира  

2 

 

2 

 



0,0001134237% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. б) п. 3.1.1. настоящего 
договора); 
в) по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу пассажира 
0,0000224194% (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 
регулярные перевозки в городском сообщении с посадкой и высадкой пассажиров 
только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок:  

 

а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни пассажира 
0,0000004251% (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 пассажира 
0,000003594% (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 пассажира 
0,0000001692% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. в) п. 3.2.1. настоящего 
договора).  

 

5.1.3. по виду транспорта и виду перевозок Автомобильный транспорт - автобусные 
перевозки (регулярные и по заказам) в пригородном сообщении с возможностью 
осуществления перевозок по заказам в городском сообщении и (или) регулярных 
перевозок в городском сообщении с посадкой и высадкой пассажиров то:  

 

а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни пассажира 
0,000004973% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. а) п. 3.3.1. настоящего 
договора); 
б) по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью пассажира 
0,0000119722% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. б) п. 3.3.1. настоящего 
договора); 
в) по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу пассажира 
0,0000015808% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. в) п. 3.3.1. настоящего 
договора).  

 

5.2. Страховая премия по каждому из рисков, подлежащих 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 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 по каждому из рисков по видам транспорта 
и видам перевозок, и составляет  

 

399 927,99 (Триста девяносто девять тысяч девятьсот двадцать семь рублей 99 
копеек) рублей.  

 5.4. Страховая премия уплачивается:  
                                    
                                    

 V в рассрочку 2 платежами в следующем порядке:  

 1) первый взнос 199 964,00  

 рублей  

 подлежит уплате до ; 08.05.2020 г.  

 2) второй взнос  

 199 963,99 рублей  

 в зависимости от нижеуказанных условий подлежит уплате:  

 

2.1) до 
08.08.2021  

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.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, настоящий 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, 
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 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 положения.  
                                    

 

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. 
8.3. 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 11 июля 2019 г. являются неотъемлемой частью настоящего договора и 
составляют единое целое. 
  

                                    

 

Страхователь с Правилами обязательного страхования (стандартными) гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров от 11 июля 2019 г. ознакомлен, согласен, Правила получил при 
заключении настоящего договора.  

                                    

 9. Адреса, реквизиты и подписи сторон.  

 
Страхователь: 
Муниципальное унитарное предприятие 

«Транспортные линии» муниципального 

образования «город Железногорск» 

Курской области 
Адрес местонахождения (юридический): 
307176, Курская область, г. Железногорск, 

Промплощадка–2 
Почтовый адрес: 
307176, Курская область, г. Железногорск, 

Промплощадка–2 
Телефон +7(47148) 32469, 
факс +7(47148) 32469 
ОГРН 1064633000475 
ИНН 4633017626 
КПП 463301001 
Банковские реквизиты: 
Расчетный счет 
№ 40702810416070000754 
к/счет– 30101810345250000330 
В ООО «Экспобанк» 

Центрально-Чернозёмный филиал 
БИК 043807330 
ОКПО 78753344 
Адрес электронной почты: 
mup_tl@mail.ru 
 

 
_________________ Д.С. Оголяр 
М.П. 

  
 Страховщик: 
Акционерное общество «Страховое общество 

газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») 
 

 
Адрес местонахождения (юридический): 
107078,г. Москва, проспект Академика Сахарова 
 
Почтовый адрес: 
107078,г. Москва, проспект Академика 

Сахарова,д.10 
Телефон 8(495)739-21-40, факс 8(495)739-21-40 
 
ОГРН 1027739820921 
ИНН 7736035485 
КПП 997950001 (770801001) 
Банковские реквизиты: 
БИК 044525823 
ОКПО 17660963 
р/с 40701810500000000052 
к/с 30101810200000000823 в ГУ Банка России по 

ЦФО 
 
Адрес электронной почты: 

Timofeeva.olga.a@sogaz.ru.ru 
 

 
_________________В.А. Лисименко 
М.П 



 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
           Документ.ДСП=ca6a538f-7da5-4372-ac4b-87fd059c85b5 
                                    
  ЗАЯВЛЕНИЕ 

о заключении договора обязательного страхования гражданской 
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров 
от «____» ______________ 2020 г. 

  
    

    
                                    
                                    

 

1. Страхователь  Муниципальное унитарное предприятие "Транспортные Линии" 
муниципального образования "Город Железногорск" Курской области  

 (полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)  
                                    
   
 (дата рождения индивидуального предпринимателя)  
                                    

 Свидетельство о регистрации юридического лица  46 001588604  

 

(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)   

(серия) (номер) 

 
                                    

 

2. Адрес места нахождения страхователя 307170, Курская обл, Железногорск г, 
Промплощадка-2 тер  

                                    

 3. Руководитель страхователя – юридического лица  
                                    

 

4. Реквизиты ИНН 4633017626 ОКПО 78753344 ОКВЭД Деятельность 
автобусного 
транспорта по 
регулярным 
внутригородским и 
пригородным 
пассажирским 
перевозкам  

 КПП 463301001 ОГРН 1064633000475  

 Р/с К/с  

 Банк БИК  

 5. Контактная 
информация 
лица, 
ответственного 
за страхование 

Ф.И.О. Оголяр Дмитрий Сергеевич  

 

e-mail Контактный телефон 79207270161 

 

                                    

 

Прошу заключить договор обязательного страхования в соответствии с Федеральным законом 
от 14 июня 2012 года № 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» страховщика от            
на срок с 09.05.2020 по 08.05.2021.  

                                    

 6. Страховая премия уплачивается:  единовременно           

                                    

                в рассрочку 2 платежами V          

                                    

 7. Страховые суммы и франшиза по видам транспорта и видам перевозок:  
                                    

 

Вид транспорта и вид 
перевозок 

Количество 
пассажиров 

Страховой риск 
Страховая сумма на 

одного пассажира 
Франшиза 

 

1 



для 
расчета 

страховой 
премии 

 1. Автомобильный 
транспорт - автобусные 
перевозки (регулярные 
и по заказам) в 
международном и 
междугородном 
сообщении с 
возможностью 
осуществления 
перевозок (регулярных 
и по заказам) в 
пригородном 
сообщении и (или) 
перевозок по заказам в 
городском сообщении 

19 200 

причинение вреда 
жизни 

V 2 025 000 руб. 

Х 

 

  Иное:  

 причинение вреда 
здоровью 

V 2 000 000 руб 

Х 

 

  Иное:  

 

причинение вреда 
имуществу 

V 23 000 руб. 

 

 

 

 

Иное:  

 2. Автомобильный 
транспорт - автобусные 
регулярные перевозки в 
городском сообщении с 
посадкой и высадкой 
пассажиров только в 
установленных 
остановочных пунктах 
по маршруту 
регулярных перевозок 

1 908 000 

причинение вреда 
жизни 

V 2 025 000 руб. 

Х 

 

  Иное:  

 причинение вреда 
здоровью 

V 2 000 000 руб 

Х 

 

  Иное:  

 

причинение вреда 
имуществу 

V 23 000 руб. 

 

 

 

 

Иное:  

 3. Автомобильный 
транспорт - автобусные 
перевозки (регулярные 
и по заказам) в 
пригородном 
сообщении с 
возможностью 
осуществления 
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 

509 600 

причинение вреда 
жизни 

V 2 025 000 руб. 

Х 

 

  Иное:  

 причинение вреда 
здоровью 

V 2 000 000 руб 

Х 

 

  Иное:  

 

причинение вреда 
имуществу 

V 23 000 руб. 

 

 

 

 

Иное:  

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

                                    

 

Указываются один или несколько видов транспорта: 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 наземный 
электрический (троллейбусы), городской наземный электрический (трамваи), внеуличный.  

  

1 



                                    

 

8. Прошу исключить из договора обязательного страхования следующие основания 
освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения: 
наступление страхового случая вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или 
радиоактивного заражения 
наступление страхового случая вследствие военных действий, а также маневров или иных 
военных мероприятий 
наступление страхового случая вследствие гражданской войны, народных волнений всякого 
рода или забастовок 
  

                                    

 9. Данные о причинении вреда пассажирам за последние 5 лет:  
                                    

   

№ Вид причиненного вреда 

Количество пострадавших 
пассажиров 

   

      

   
1 вред жизни  

   

      

   
2 вред здоровью 1 

   

      

   
3 вред имуществу  

   

      

                                    

 10. Перечень обязательных приложений к заявлению на обязательное страхование:  
                                    

   

№ Наименование документа 

Количество 
листов 

   

      

   1 Сведения о транспортных средствах, допущенных к 
эксплуатации, по видам транспорта, указанным в п. 7 
настоящего заявления на обязательное страхование  

   

      

   2 Копия(-ии) лицензии(-ий) (и/или иных обязательных 
разрешительных документов) на осуществление деятельности 
по перевозкам пассажиров видами транспорта, указанными в 
разделе 3 настоящего договора  

   

      

   3 Копии документов, обосновывающих расчет количества 
перевезенных пассажиров по видам транспорта, указанным в 
разделе 3 настоящего договора  

   

      

                                    

 11. Дополнительные сведения:  

 

 
  

 

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 составляет неотъемлемую часть договора обязательного страхования, 
заключенного в отношении указанных в настоящем заявлении на обязательное страхование 
транспортных средств. Указанные сведения относятся к существенным обстоятельствам, 
влияющим на степень риска. 
Страхователь подтверждает, что страховщиком ему была предоставлена информация: 
- об условиях, на которых может быть заключен договор обязательного страхования, 
включающих: объект страхования, страховые риски, размер страховой премии, а также 
порядок осуществления страховой выплаты (страхового возмещения), в том числе перечень 
документов, которые необходимо представить вместе с заявлением о наступлении 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 
также 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  



также 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 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»), указанных в заявлении на обязательное страхование 
и иных документах, используемых страховщиком для их обработки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о персональных данных и с целью исполнения 
страховщиком условий договора обязательного страхования и требований, установленных 
законодательством, в том числе в целях проверки качества оказания страховых услуг и 
урегулирования убытков по договору обязательного страхования, осуществления страховой 
выплаты, администрирования договора обязательного страхования, в статистических целях и 
в целях проведения анализа. 

                                    
                           

  Страхователь    ( 

Оголяр Дмитрий 
Сергеевич ) 

          (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
                                    

     М.П. 
                                    
                            
                         (дата заполнения заявления) 
                                    
                                    

 12. Страховая премия (заполняется страховщиком):  
                                    

 

Вид транспорта и 
вид перевозок 

Количество 
пассажиров 

для 
расчета 

страховой 
премии 

Страховой риск 

Страховая 
сумма на 

одного 
пассажира 

Страховой 
тариф 

Страховая 
премия 

 

 

1. Автомобильный 
транспорт - 
автобусные 
перевозки 
(регулярные и по 
заказам) в 
международном и 
междугородном 
сообщении с 
возможностью 
осуществления 
перевозок 
(регулярных и по 
заказам) в 
пригородном 
сообщении и (или) 
перевозок по 
заказам в 
городском 
сообщении 

19 200 

причинение 
вреда жизни 

2 025 000 0,0000748562 29 104,09 
 

 

причинение 
вреда 
здоровью 

2 000 000 0,0001134237 43 554,7 

 

 

причинение 
вреда 
имуществу 

23 000 0,0000224194 99 

 

 

2. Автомобильный 
транспорт - 

1 908 000 
причинение 
вреда жизни 

2 025 000 0,0000004251 16 424,59 
 



 

автобусные 
регулярные 
перевозки в 
городском 
сообщении с 
посадкой и 
высадкой 
пассажиров только 
в установленных 
остановочных 
пунктах по 
маршруту 
регулярных 
перевозок 

причинение 
вреда 
здоровью 

2 000 000 0,000003594 137 147,04 

 

 

причинение 
вреда 
имуществу 

23 000 0,0000001692 74,25 

 

 

3. Автомобильный 
транспорт - 
автобусные 
перевозки 
(регулярные и по 
заказам) в 
пригородном 
сообщении с 
возможностью 
осуществления 
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 

509 600 

причинение 
вреда жизни 

2 025 000 0,000004973 51 318,38 
 

 

причинение 
вреда 
здоровью 

2 000 000 0,0000119722 122 020,66 

 

 

причинение 
вреда 
имуществу 

23 000 0,0000015808 185,28 

 

 Итоговая страховая премия: 399 927,99  

                                    

 

Выдан договор обязательного страхования 6420 GP 0052/GAZX22018712165000 от             
2020 г.  

                      (номер и дата заключения) 
                                    

 Особые отметки  
                                    

  

Страховщик/представитель 
страховщика  (  ) 

                  (подпись) (Ф.И.О. уполномоченного лица) 
                                    
                            
                        (дата заполнения страховщиком) 
                                    

  



                                    

  
Приложение № ___ к заявлению на обязательное страхование 

от               2020 г.   
                                    
                                    
  СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ДОПУЩЕННЫХ К ЭКСПЛУАТАЦИИ, И 

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ПЕРЕВЕЗЕННЫХ ПАССАЖИРОВ 
ВИД ТРАНСПОРТА: АВТОМОБИЛЬНЫЙ/ГОРОДСКОЙ НАЗЕМНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

  
    

    
                                    

 1. Сведения о транспортных средствах, допущенных к эксплуатации:  
                                    

 

Вид транспорта и 
вид перевозок 

№ 
п\п 

Марка и модель 
т/с 

Государственный 
регистрационный 

знак (для 
автотранспорта) 

/инвентарный 
номер (для 

троллейбусов и 
трамваев) 

Пассажировместимость 

Количество 
посадочных 

мест 

Год 
выпуска 

 

 

1.1. Заполняются  в случае если перевозчик может осуществлять одним и тем же т/с автомобильного 
транспорта различные виды перевозок в течение периода страхования, и определение количества 
пассажиров осуществляется не на основании первичных статистических данных в рамках организации 
федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта:  

 1.2. Заполняются в остальных случаях:  

 Автомобильный 
транспорт - 
автобусные 
перевозки 
(регулярные и по 
заказам) в 
международном и 
междугородном 
сообщении с 
возможностью 
осуществления 
перевозок 
(регулярных и по 
заказам) в 
пригородном 
сообщении и 
(или) перевозок 
по заказам в 
городском 
сообщении 

1 ПАЗ/320412-04 Н578ВТ46 24 24 2012  

 2 ПАЗ/320412-04 Н580ВТ46 24 24 2012  

 3 ПАЗ/320412-04 Н573ВТ46 24 24 2012  

 4 ПАЗ/320412-04 Н576ВТ46 24 24 2012  

 

Автомобильный 
транспорт - 
автобусные 
регулярные 
перевозки в 
городском 
сообщении с 
посадкой и 
высадкой 
пассажиров 
только в 
установленных 
остановочных 
пунктах по 
маршруту 
регулярных 
перевозок 

1 ЛиАЗ/5256,36 АМ72646 23 23 2008  

 2 ЛиАЗ/5256,36 АМ59646 23 23 2008  

 3 ПАЗ/320412-04 Н566ВТ46 21 21 2012  

 4 ПАЗ/320412-04 Н580ВТ46 24 24 2012  

 5 ПАЗ/320412-04 Н571ВТ46 24 24 2012  

 6 ПАЗ/320412-04 Н572ВТ46 24 24 2012  

 7 ПАЗ/320412-04 Н573ВТ46 24 24 2012  

 8 ПАЗ/320412-04 АР55946 24 24 2012  

 9 ПАЗ/320412-04 АР55846 24 24 2012  

 10 ПАЗ/320412-04 Н578ВТ46 24 24 2012  

 11 5277/5277 АМ85946 23 23 2009  

 12 5277/5277 АМ86046 23 23 2009  

 13 ПАЗ/320412-04 АР55346 21 21 2013  

 14 ПАЗ/320412-04 Н579ВТ46 24 24 2012  

 15 ПАЗ/320412-04 АР56046 21 21 2012  

 16 ЛиАЗ/5256.25 М207ВН46 23 23 2002  

 17 

ПАЗ/32053-
11077 М746ВН46 22 22 2010  



 18 

ПАЗ/32053-
11077 М748ВН46 22 22 2010  

 19 ЛиАЗ/5256.35 АМ13646 23 23 2007  

 20 

ЛиАЗ/6212-
0000010 АР56146 33 33 2003  

 21 

ЛиАЗ/6212-
0000010 АР55146 33 33 2003  

 22 ЛиАЗ/5256.25 М075ВН46 23 23 2001  

 23 ЛиАЗ/525636 К007ВН48 23 23 2008  

 24 ПАЗ/320302-08 Н473ОЕ46 21 21 2014  

 25 ПАЗ/320302-08 Н474ОЕ46 21 21 2014  

 26 ПАЗ/320302-08 Н475ОЕ46 21 21 2014  

 27 ПАЗ/320412-04 Н576ВТ46 24 24 2012  

 

Автомобильный 
транспорт - 
автобусные 
перевозки 
(регулярные и по 
заказам) в 
пригородном 
сообщении с 
возможностью 
осуществления 
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 

1 ЛиАЗ/5256.25 АН10946 23 23 2004  

 2 ЛиАЗ/5256.25 М080ВН46 23 23 2001  

 3 ПАЗ/320412-04 АР55646 24 24 2012  

 4 ПАЗ/320412-04 АР55746 24 24 2012  

 5 ПАЗ/320412-04 АР55446 24 24 2012  

 6 ПАЗ/320412-04 АР56946 24 24 2012  

 7 ПАЗ/320302 Н993ОН46 21 21 2014  

 8 ЛиАЗ/5256.25 М208ВН46 23 23 2000  

 9 ЛиАЗ/5256.35 АМ14746 23 23 2007  

 10 ПАЗ/320302-08 Н478ОЕ46 21 21 2014  

 11 ЛиАЗ/5256 АК75746 23 23 2000  

 12 ЛиАЗ/525646 О997ВК46 23 23 2009  

 13 ПАЗ/320302-08 Н480ОЕ46 21 21 2014  

 14 ПАЗ/320412-04 АР55546 24 24 2012  

 15 ПАЗ/320412-04 Н574ВТ46 24 24 2012  

 16 ПАЗ/320302-08 Н476ОЕ46 21 21 2014  

 17 ЛиАЗ/5256.25 М074ВН46 23 23 2001  

 18 ЛиАЗ/5256.26 О834ВО46 23 23 2008  

 19 ПАЗ/320302-08 Н996ОН46 21 21 2014  

 20 ЛиАЗ/525646 АР55246 33 33 2003  

 21 Икарус/280 АК76446 36 36 1990  

 22 ЛиАЗ/525636 О822ВО46 23 23 2008  

 23 ЛиАЗ/5256 АК75846 23 23 2000  

 24 ЛиАЗ/5256.25 М734ВН46 23 23 2001  

 25 ЛиАЗ/525636 О818ВО46 23 23 2008  

 26 ЛиАЗ/5256.25 М066ВН46 23 23 2001  

 27 ЛиАЗ/5256.25 М206ВН46 23 23 2002  

 28 ЛиАЗ/5256.25 М090ВН46 23 23 2001  

 29 ЛиАЗ/5256.36 О825ВО46 23 23 2008  

 30 ПАЗ/320302-08 Н481ОЕ46 21 21 2014  

 31 ПАЗ/320302-08 Н479ОЕ46 21 21 2014  

                                    

 

2. Расчет количества перевезенных пассажиров . 
 
а) Возложена ли на страхователя обязанность представлять субъектам официального 
статистического учета первичные статистические данные в рамках организации федерального 
статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта: 
  

                                    

  да  

                                    

 V нет  

                                    

 

б ) Представлялись ли страхователем первичные статистические данные о соответствующих 
перевозках в течение полных четырех кварталов (полных двенадцати месяцев), предшествующих 
кварталу (месяцу), в котором заключается договор обязательного страхования:  

                                    

  да  

                                    

2 



 V нет  

                                    

 в) 

 
Вид транспорта и вид 

перевозок 

Укажите 
применяемый 

пункт (в 
соответствии с 

Постановлением 
Правительства 

№1484 от 
30.12.2012) для 

определения 
количества 

перевезенных 
пассажиров 

Если указано 
«да» в п.2а) и 

2б), и в 
первичных 

статистических 
данных имеются 

сведения о 
количестве 

перевезенных 
пассажиров по 
данному виду 
перевозки, то 
укажите их: 

Если: 
• указано «да» в п.2а) и 2б), но в первичных статистических 
данных не выделены сведения о количестве перевезенных 

пассажиров по данному виду перевозки; 
• указано «да» в п.2а) и «нет» в п.2б); 

• указано «нет» в п.2а), 
то:  

 

Укажите исходные данные, 
используемые для расчета 
количества перевезенных 

пассажиров 

Укажите результаты 
расчета количества 

перевезенных 
пассажиров 

 

 

Автомобильный транспорт - 
автобусные перевозки 
(регулярные и по заказам) в 
международном и 
междугородном сообщении с 
возможностью осуществления 
перевозок (регулярных и по 
заказам) в пригородном 
сообщении и (или) перевозок 
по заказам в городском 
сообщении 

п. 9. Основание для 
перевозчиков, 
осуществляющих 
автобусные 
перевозки 
  

Расчетное количество 
перевезенных пассажиров 
определяется по формуле: 

, 
где: 
А - коэффициент, равный: 
200 - для автобусных 

перевозок (регулярных и по заказам)  в 
международном и междугородном  
сообщении с возможностью 
осуществления перевозок (регулярных и 
по заказам) в пригородном сообщении и 
(или) перевозок по заказам в городском 
сообщении при условии осуществления 
их теми же транспортными средствами, 
которые указаны в заявлении; 

300 - для автобусных 
перевозок по заказам в городском 
сообщении; 

700 - для автобусных 
перевозок (регулярных и по заказам в 
пригородном сообщении с 
возможностью осуществления 
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 при условии 
осуществления их теми же 
транспортными средствами, которые 
указаны в заявлении; 

3000 - для автобусных 
регулярных перевозок в городском 
сообщении с посадкой и высадкой 
пассажиров в любом не запрещенном 
правилами дорожного движения месте 
по маршрутам с возможностью 
осуществления перевозок по заказам в 
городском сообщении и (или) перевозок 
(регулярных и по заказам) в 
пригородном сообщении при условии 
осуществления их теми же 
транспортными средствами, которые 
указаны в заявлении ; 

3000 - для автобусных 
регулярных перевозок в городском 
сообщении с посадкой и высадкой 
пассажиров только в установленных 
остановочных пунктах по маршрутам с  
возможностью осуществления 
перевозок по заказам в городском 
сообщении  при условии осуществления 
их теми же транспортными средствами, 
которые указаны в заявлении 

W - количество транспортных 
средств, принадлежащих перевозчику 
на праве собственности или ином  
законном основании и планируемых к 
использованию при перевозке 
пассажиров в рамках заключаемого 
договора обязательного страхования 
(единиц); 

   Р=200х96=19200  

 

Автомобильный транспорт - 
автобусные регулярные 
перевозки в городском 
сообщении с посадкой и 
высадкой пассажиров только 
в установленных 
остановочных пунктах по 
маршруту регулярных 
перевозок 

 
 
Р=3000х636=1908000 
  

 

Автомобильный транспорт - 
автобусные перевозки 
(регулярные и по заказам) в 
пригородном сообщении с 
возможностью осуществления 
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 Р=700х728=509600  

P= A×
W

i = 1

∑ Ki

garantf1://1205770.1000/


 - количество мест для сидения в i-м 
транспортном средстве, предусмотренных 

конструкцией транспортного средства и 
подтвержденных технической и (или) 

регистрационной документацией на него 
либо документами о проведении 
обязательной сертификации или 

декларировании соответствующего 
транспортного средства (пассажиро-мест), 

без учета количества мест для водителя, 
сменного водителя, кондуктора или иного 
персонала для обслуживания пассажиров 

при перевозке 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

                                    
 Заполняется, если указано «да» в п.а)  

  

Ki

2 



 


