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.j,:.] ] з::-11, ],.]1iчi.iненного прI.1 перевозках пасса,+,i,lров \1еТРОПО-lИТеНО\j}) ii ПРаВ::-i":::

: -;.::_:-:-:_._- alра.\ованtlя (станлартны\{}i) граж.lанской oTBeTcTBeHHocTl4 перевозчi,]к: --j j

=:;1ч]i.:}ii.:- зDеlа ,пизни. здоровью. tt\l\ществ\, пассажtlров от <<26>> декабря 2012 г. (:э.,lзе _

Ii:,.:-Blt-ia; З&К_]ьюЧli.l1.1 нестоящий договор обязательного страхования гражданской oTBeTcTBeHH],rali,i

леaевозчиКа зе прllчИнен}tе вре.]а жизни. здоровью. имуществУ пассажироВ (J.a*ree - JСГОЕ,tР,,]

Hl]r\eC-le_]\ Юше \1 :

1. Предмет договора.

1,1, Преллlето]\,{ i{астоящего догоВора являеТся обязанность страховщика за обуслов,сl j]\ ,-

-iСГОВОРО\,1 п,-татl, (страховую премию) при наст}плении предусмотренного настояlllиN,t догсi]о1;,j\:

.обь}т}lЯ (страховогО случая) осуществиТь страховуЮ вып,цату потерпезше":\

(зьlго:оприобретате{Ю) в целях воз]\,1еlLlенИя вреда, причиненноГО Я\.ИЗНИ, здоровью или и\1},i-l1е,тз\

потерпевшего. в пределах определенной настоящим договороN{ с},\1i\lы (страховой суммы),

1.2. по настоящему щоIовору- застрахована гРаЖДаНСКаЯ oTBeTc:IBeHHocTb ca\l,i]:l

стi]а\овате.ля,

] 3 К правоотношениям сторон в части, неурегулированной настоящи]!1 догсвL]роi{,

;]эij\iеняются Правила.

2. Объект страхованIlя и страховые случаи,

2.1. объектоill страхования по настояII1ему договору являются и]\{уIr\ественные интеэзсь1

стра\ователя (перевозчика), связанные с риско},t наступления его гражданской oTBeTcTBeHHocТt] ilc

обязате,lьсТвам. вознИкающиМ вследствие причинениЯ при перевОзках вреда жизни, ЗДОРСВЬ:О,

1,1\1 \ ществ}i пассажиров,

2.2. Страховы]\4 случае]ч п9 настояще},lу договор), является возникновение обязате"lьс,гв

переВоЗчикаПоВоЗмеЩеНиюВреДа'ПрtlЧиненноГоПриПереВозкежИзнИ,ЗДороВЬЮ'и-\,1уr]lсСТз\
пассажиров в течение срока страхования, обусловленного настоящим договором,

2,З, Страхование, обусловленное настоящим договороN{, распростраляется на С,!\чf,il

прI4чинения при перевозке вреда жизни, здоровью, имуществу пасса}киров, происшедшие в перii,:

вре\{енИ с ]\1oi\,1eHTa начапа срока страхования, указанного в п. 4.2. настояЩего договора, но не LraНe3

00 часов 00 пtltHy,T дня, следуЮщего за днем испоЛнения страхователем обязанностИ Ло r,].li:]-i

страховой пре\,1иi.'1 l.tлll первоГо страховОго взноса, до i\,roмeнTa окончания срока действия договсрэ,

совпадаюЩего с \.IoNleHTo]\.{ окончания срока страхованИя, обусловЛенного настоящим договорс]d,

При это\1

страхователя по

окончан!lя срока

!-i\lуществу пасс при перевозке в период действия настояiIlего договора,

L страховым случаем булет считаться также возникновени9 обязате;rьотв

требованию о возмещении вреда, предъявленного выгодоприобретат.п1* :::n.
действия настоящего.доювора' при условии причинения вреда жизFи, здоров,ью,
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2.4. ответственность страхователя по обязiтельствам, возникающим вследствие причинения

при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, является застрахованной по

настоящему договору, если страхователь осуществляет переdозки_:i:::ур"" на закоЁных

основаниях и искJIючитеJ-Iьно транспортными средствами, указаннь_Iми в заявлении на обязательное

страхование гражданской ответственности поревозчика за причйнение вреда жизни, здоровью,

и\,{уществу пассажиров от к28> октября 2016 г, (д-," -,u,un,"" на обязательное страхование);

3. Страховые суммы и франшизаl, ,,

з.1. По виду транспорта и виду перевозок_ двтомобилilный транспорт - автобуqные

перевозки в междугородном , *,*y"upoo,o* сообщении2: 
l'

б) по pr,rck}' Грая\данской ответственности за причинение tsреда здоровью потерпевшеl-о в

раз]\4ере 2 000 000 i-iBa лrи,rлиона и 00/l00) рублей на о]ного пессажира (не менее, чеN,I _]ва

"",n.n"o"u 
рублей на одного пассажира);

в) по риск_r, граяiданской ответственности за причинение вреда иI{уtцеств}, потерпевшегс в

размере 2з 000 trr.iйrJrрu rо,."r" и 00/100) руб_пей на одного пассажира (не менее, чем двадriать

-гpu ,r,"ru" руб,rей на одного пассажира)

Страховыес)'i\li\'lыустаноВЛеНЬlВНасТоЯЩеМДоГоВореДЛяКаждоГострахоВоГос'iуrlая;'rне
\1огут изме1,1яться в период действия договора,

3.1.2.Франшl{заВоТношенИИПричиНенлlЯВреДаИN{уЩесТВуПассажира:

И не установлена;

3.2. По виf;\, транспорта и вид} перевозок двтоrлобильный транспорт - автобчсные

перевозки в прI,rгородноrt сообщенIlIt' :

З,2. 1 . Страховьlе cy\,1\1bi:

а) по риск1 грахiданскоl",l

рез\lере 2 025 000 (-lBa rlлt,l,rиона

\1енее, чем два \1и"lлиона двадцать

3. 1. 1. Страховые суммы:

а) по pr,rcK), грахtданской

разi\{ере 2 025 000 (два мил,пиона

\.teHee, че]\,1 два \1i,l.плllона двадцать

страховате,ля.

оТВеТсТВенносТиЗаПрИчинеНиевреДажиЗниПоТерПеВшеГоВ
двадцатЬ пять тысяLI и 00/100) рублей на одного пассаiк1,1ра не

пять тысяч рублей на одного пассахtира)'

oTBeTcTBeHHocTi,] за прl/1Чi,lНен},iе вреда жизни потерпевшего в

двадцать i]ять тьiсяч n OO,t0O) рублеЙ на одного пасса;ttира (не

пять тьiсяЧ гlб.-lеii на одного пассаiкира);

б) по риску гражданской ответлственности за причинение

размере'Z ООЪ ООО (два ми,r,пиона и 00i 100) рублей на одного

*uппЙопu рублей на одного пассажира):

йoBЬteс)]\rNlЬ1ифpaншизьrпoBсеi\,1BИдаI1ТpaНспopтаиBидупеpеBoЗoкcтpахoBаТе.ilя.
Соответственно. ec.l}i ви-1 транспорта и вtlд n,p,*'*u с)дин, Разде,il 3 до,цх<ен вкrjючать только_,п, 3,1, и п,п, j,1,1 ,3,1,2;

ес]lи видов транспорта и видов перевозок неско.lько. Разде,' 3 долхtен вк-,lючать п. 3,1. (п,п" 3,1,1,, 3,1,2,), п, 3,2, (п,п,

1f11'?lп1.1.(п.п'З.j.1.'3.3.2)ит'д'вЗавИси\lостиоткОличестВаВидоВтраНспортаиВиДоВпереВоЗок

вреда здоровью потерпевшего в

пасса/(ира (не менее, tlgp1 !вз

"jj

'Вк,rrочая сл\,чаr.i ос),ществления теми же транспортны\lи средства]\1и,,чказанны!lи для данного вида перевозок, Ta{jiie

перевозок (регу:rярных и по заказапl) в пригородноrt сообцении и (и,ти) перевозок по заказам в городском сообще,,iии,

сл)]ча}i ос\ ш]еств,пения Теlчlи же транспортными средствами, указанньlми для данного вида

позаказэ\lВГородско\4сообцениии(или)реГуЛярнЬ]хпереВозокВГородскоМсообЩении
"lько в установ.пенных остановочньiх пунктах по маршрутам,

перевозок, Te]i)iie

с посадкой и'В*,l,очая
перевозок

высадкой пассах

Страховате
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Bj п0 pi.{CK} |рак]анскOй ответственности за причинение вреда н.1{},lлестts1, пФтерпеýr$егL- Е

:lзrrеФе ]з 800 i:Ba:uaTb три тьiсячи и 00l100) рlб:lей на о-]ного паеса;ýiира {не nteжee. чс}t -fва]цЁ:L

_:.1 тЫСяа{ýt р3,б::ей: ýа о-]ного пасса;кира}" ,

Страховые с\.\1}lы установjlены в настояще}{ договоре .],jlя каждогс схра{OtsOго с-&чая ;*'з,

:.i]." хт нз}{еняться в период действия договора.

З.2.2 Франшиза В отношении причинения вреда имуществу пассажира:

7 не ),cTaHoB.leHa;

4. Срок действпя договора.

4,i. Настояrцt.tГl договор вступает в сил} со дня исполненr{я страхователеrчl обязанностll -],tr

\ плате страховой преi\,1ии или первого страхового взноса,

Срок страхования, обусJ-1ов.пенныiа настоящи]ч1 договоро]\1. начl{нается с 00 часов 00 rlltil\ r

дня. указанного в l. 1.2. настояlIlего договора, но не ранее дня, с,ilед}Iющего за днем испо,lнен1,1я

страховате.пем обязанности по уплате страховой пре]\,tии и,ци первого стэахового взноса,

4.2. Срок страхования, обусловленный НасТояЩиг\4 договоро\{:

с к30> октября 20 l б г,

по <29> октября 2017 г,

5. Страховой тариф и страховая преD{ия.

5.1, Страховойr тариф годовой в расчете на одного пассалtира:О

5,1.1. по виду, транспорта и виJ} перевозок

а) по риску гра,+.данскоli

0.0000l42428 % (в проuента\ от

логовора);

б) по риску Гра,*tданскоri ответственности за причинение

о.00021з2131 9/о (в процентах от страховой суммы, указанной

договора):

в) по pllcky гражданской ответственности за причинение

о.0о05358з50 % (в процентах от страховой суммы, указанной
логовора).

оТВеТсТВеННосТиЗаПриЧиНенИеВре.]аiкизнипOтерПеВшеГо
страховоГl суNlмы, указанной в п.п. а) п. 3.2,l . настояu-lего

вре.]а здоровью потерпевш-го
в п.п. б) п. 3.2.1. настояltlего

вреда и\,lуществу потерпевшего

в п.п. в) п. З.2, 1. настоящего

5, 1 .2. по вИДу транспорта 
',, 

u''o, перевозок двтомобильный транспорт - авr,об} crl],_]ý

rерсвозки в пригородно\1 сооощении :

ъ@тарифьrпoBcе\1BИдаМтpaнсПopтаиBиДaмпеpевoзoкcтpaхoвaтеля.Сooтветствеtlнс\'
ес.пи вид транспорта и tsl1.] перевозки оJин. п. 5.1,:о-пх<ен вкл}очать только п.п,5.1.1.; если видов транспорта 1,1 вl{лов

перевозок HecKO]]bliO. ii. 5,1. ]o.r;xeH вrсlю!]ать п.п.5,1.1.,5.1.2.,5.1.3.,5.1.4. и т.д. в зависимости от количества видов

1,рансп орта и BH.f оз перевOзо к страховатеjlя,

'Вп.пю"ао с.пучаи ос),шесl.вления теми же транспортныtчlИ СРеДСТВаI,1и, ),казанныNlri для данного вида перевозок, Ta](;,iic

перевозок (рег\,Jярных и по заказам) в пригородном сообшении и (и,ли) перевозок по заказам в городском сообш]ении,

о Вплючая сл),чаи осчLtlествления теми же транспортными средстваI\,1и, указанными для данного вида перево3ок, тзкiliе

перевозок по заказа!1 в городском сообщении и {илlа) регулярных перевозок в городском сообщении с поQадкой и ,

высадкой п acca}iищBrlToJ'lb_Ko в установлен н ых остановочных пунктах по м аршрутам,
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а' -; ;;aJii1 :r,aЁJaricýe}] ствет;тЖiiýй:тi' за прýчi{ýенl*е *sе_эа ;ý}iз$Н ПlrTЕPleg.Ёe;
__'-:,,,"ý_]_]5;.' :: iз rIsцента\ uf? СТРё-\оЕ*й съхtgы- }}iазffj{ý8* ý ý_rт- ai гr. *1"1-I_ ныт**ы*;
- ::,]зепа l: 

,

5 r.: :lt;K1. Гр!э;Ёilан€ýей ФгЕетйтs**tý*сти за rржчняеýýе EpeJa з;*рýвъ*ý я*терзftsýЁ*]
-_*",,*.l]9j.*j;; {-в процентак от ЁтрfuчOвOй сlъtмы, У\:mВНrr*й в п-п. ф п" З-}.t. на*тряш.iе:
^ J:;зf,]а',:

З: '.- ].l.]rr ГРа;\fаНСКОй отвстстВенност}4 за прлlчl]нен}lе зре.jа ii.\.{\ це.aтв1
i,C'JiaбlirSr: :,с (в процентах от страховоЙ сум\lы. указанноЙ в п,п, в) l. j. i .

_]огозсре l,

потеёпсЕше;
t, настояl]:еi

i

!

i

j.2 Стпехоtsая пре}111я По каriДо\Iv из рисков, подлежащi.rх cTpaxoBaнLlio По Haa].:;j:r.,
ДоГоВор\, ОПреl.е-lЯеТся как ПроиЗВеДеtlл'lе коЛиЧесТВа ПереВезеННых паСсаж:.:la: -

соответств\к-,це\1\ Вi]д\] транспорта. которое огlределяется на осноВании Yказанных В ЗзЯВ-]е1l:.: :
обязате.;lьное.тра\оваНtlе (и при-цожениях к нел,ту) сведениЙ по в}Jдаi\{ транспорта В CooTBeTCT;i].i
порядко\1. \станов.lеннылt Правите.льство\,1 Российской Федерации для це.lей расчета стра\_a,Ес
преN{иll по -1оговор\, обязательного страхования гра,+,_]анскоГl ответственноOти перевозчика .

причиненllе вреда )кизни' здоровью. и\1),ществу пасса/t.l]роВ: страховой суммы на одноi
пасса)tiира. опреде.ценной в Разделе з нас-тоящего договора по соответств\,юще\,1у виду транспорт
и соответСтвvющегО страховогО тарифа. опре_]е.iIенНого В п.5.1. насТоящегО договора по вид
транспорта,

5.]. Обrдиiл раз]\'tер страховой преiиии по настояще!lУ договор\, определяется п},l.е
су\,II,1ирозен}]я страховых премий, .определенных по каждому из рисков по вида]\{ транспорта
вида\1 перевозок, и составляет 435 556,29 рублей.

5.-1 Страховая преN{ия уп.цачивается:

7 в рассрочк1,2 платехса\lи в с-]едующе}l порядке:

/ перзыti взнос 217 778.15 по.].-lеж}Jт \п,lате по к29> октября 2016 г.

,/ втсрой взнос 217 j78,1-1 рlб.lеr'i поf-lе/hит \п_,Iате по к28> февраля 2017 г.
j.5, В с,l\чае не}п]аты страховате.lе\1 cTpaxoBoI'.1 пре\lrlи или первого страхового вз}{оса

cpoкl.l. },станов.lенные п. 5.-1. настояшего Jоговора. настоящий договор считается незаклюqенныI4
не вjlечет возникновенllе каких-.lибо прав tt обязанностеit сторон.

5.6. CTopoHbt
оLlередньiх страховых
взноса более. чеi\{ на
пос-lеднего

определяЮт c,le_]\ ющие пос,:lедств}4я неуплаты в установлеIlнь,е срок
взносов: в с-l},чае просрочки страхователем уплаты очередного cTpaxoBol
60 дней, действие настояшего договора прекращается досрочно с 24 часс

дня

6. Права и обязанности сторон.

ПРОСРОЧКI

6.1. Права и обязанности сторон по настоящему договору установлены Правилами.

7. Разпrер Ir порядок выплаты страхового возмещения..
7,1. РазьlеР и порядоК выплатЫ страховогО воз]\,tещенИя llзложенЫ в Разделе XI Прави,,r.

8. Прочне положения.

8. 1. особые отi\lетки:
СТРахОвщик освобождается от выплаты страхового возмещения в случае:

- НаСтупление страхового случая вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или

радиоактивного зарах(ения;

военных меро
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