ДОГОВОР
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров
№У8КХ22279329845000
«17» июня 2022г.

Страховое акционерное общество "ВСК" (далее - страховщик) в лице Директора Ульяновского
филиала САО "ВСК" Головковой Татьяны Александровны, действующего на основании
доверенности №9-ТД-1 829-Д от «20» декабря
2021г., и М униципальное унитарное
предприятие "Ульяновскэлектротранс"(далее - страхователь) в лице Директора Тимакова Павла
П авловича(должность и ФИО), действую щ его на основании У става в соответствии с
Ф едеральным законом «Об обязательном страховании граж данской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке
возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» и
Правилами обязательного страхования (стандартны ми) граж данской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров от«26» 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 настоящ ему 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
страхователя (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. 4.2. 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. О тветственность страхователя по обязательствам, возникающ им вследствие
причинения при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, является
застрахованной по настоящ ему договору, если страхователь осущ ествляет 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 «03» июня 2022г. (далее заявление на обязательное страхование).
3. Страховые суммы и франшиза .
3.1. По виду транспорта и виду перевозок Городской наземный электрический транспорт Перевозки троллейбусами:
3.1.1. Страховые суммы:
а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни 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 пассажира (не менее, чем 2 000 000.00 рублей на одного
пассажира);
в) по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу потерпевшего в
размере 23 000.00 рублей на одного пассажира (не менее, чем 23 000.00 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:
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Не установлена
установлена
(в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. в) п. 3.1.1.
настоящего договора, или в рублях).

3.2. По виду транспорта и виду перевозок Городской наземный электрический транспорт -

Перевозки трамваями:
3.2.1. Страховые суммы:
а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни 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 пассажира (не менее, чем 2 000 000.00 рублей на одного
пассажира);
в) по риску гражданской ответственности за причинение вреда имуществу потерпевшего в
размере 23 000.00 рублей на одного пассажира (не менее, чем 23 000.00 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:
^
□

Не установлена
установлена
(в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. в) п. 3.2.1.
настоящего договора, 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. 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 «18» июня 2022г.
по «17» июня 2023г.
5. Страховой тариф и страховая премия.
5.1. Страховой тариф годовой в расчете на одного пассажира
5.1.1. по виду транспорта и виду перевозок Городской наземный электрический транспорт
- Перевозки троллейбусами:
а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни потерпевшего
0.0000004237% (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 потерпевшего
0.0000023587% (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 потерпевшего
0.0000000819% (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 Городской наземный электрический транспорт
- Перевозки трамваями:
а) по риску гражданской ответственности за причинение вреда жизни потерпевшего
0.0000000798% (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
0.0000009289% (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 потерпевшего
0.0000000763% (в процентах от страховой суммы, указанной в п.п. в) п. 3.2.1. настоящего
договора);
5.2. Страховая премия по каждому из рисков, подлежащих страхованию по настоящему
договору, определяется как произведение количества перевезенны х пассаж иров 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 прем ии по дого во р у о б язател ьн о го стр ах о ван и я граж дан ской
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 1 288 646.06 (Один миллион двести восемьдесят восемь тысяч
шестьсот сорок шесть рублей 06 копеек) рублей.
5.4. Страховая премия уплачивается в рассрочку 2 платежами в следующем порядке:
5.4.1. первый взнос 644 323.03 (Шестьсот сорок четыре тысячи триста двадцать три рубля
03 копейки) рублей подлежит уплате до «17» июня 2022г.
5.4.2. второй взнос 644 323.03 (Шестьсот сорок четыре тысячи триста двадцать три рубля
03 копейки) рублей в зависимости от нижеуказанных условий подлежит уплате:
5.4.2.1. до «17» октября 2022г., если событие, имеющие признаки страхового случая, по
настоящему договору не наступило;
5.4.2.2. в течение 10 дней с момента наступления события, имеющего признаки страхового
случая, если такое событие по настоящ ему договору наступило, но не позднее даты,
установленной п. 5.4.2.1. настоящего договора.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.
5.5. В случае неуплаты страхователем страховой премии или первого страхового взноса в
сроки, устан овлен н ы е п. 5.4. настоящ его договора, настоящ ий 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. 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 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
«26» июля 2019г. 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 «26» июля 2019г. ознакомлен, согласен,
Правила получил при заключении настоящего договора.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон.

СТРАХОВЩИК

СТРАХОВАТЕЛЬ
Муниципальное унитарное предприятие
"Ульяновскэлектротранс"

Место нахождения: 432000, Российская

Место нахождения: 432000, Российская

Федерация, Ульяновская, Ульяновск, ул.

Федерация, Ульяновская Область, Ульяновск,

Красноармейская, д. 13, к. 2

ул. ул. Гончарова, д. 2

Ульяновский филиал САО "ВСК"

ИНН: 7303004751

ИНН: 7710026574

КПП: 732501001

КПП: 775001001

Р/счёт: 40702810769000011880

Р/счёт: 40701810300480000015

УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО

ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г.УЛЬЯНОВСКЕ СБЕРБАНК
Кор/счет 30101810600000000895

Кор/счет 30101810000000000602

БИК 047308895

БИК 047308602

ОКПО 11441121

ОКПО 03223404
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