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полис]\!' 500 з025 14 |7|0\900з40
граясданской
ответственности перевозчика (экспедитора)
страхования
настоящий {|олис уАостоверяет факт зак.лпюпения договора страховд!|ия гракда|!ской отв€тствен!|ости перевозчика
(экспелитора) ],{!500 3025 00 17101900340 от <<18> марта 2013 п (далее - {оговор страховаяия) на основанип заявления на
страховдяие гра'(данской ответственности псревозчика (экспелитора) от <<15> марта 201зг. и <<правил страховаяия
гра'(дд!!ской отв€тство||ности перевозчика> ооо <Бин страхов!вие> от <<19' сеятября 2006г. (лалее - правила
страхования) о нилсеследу|ощем:
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Фбъектом страхования явля\отся не противоречащие законодательству РФ имушественнь|е
интересь] €трахователя (3астрахованного), связаннь1е с его обязанность1о возместить вред'

оБъшкт стРАховАЁ!{,{:

причиненньтй :кизни, здоровь}о или имуществу третьих лиц при осуществлении деятельности
перевозчи ка и| или экспедитора.
€траховьлм случаем по настоящему |!олису признается во3никновение гра:кАанской
ответственности €трахователя возместить вред, причиненнь:й я<изни, здоровь}о, имуществу

третьих

стРАховФ}1 €"[|}9А|{:

лиц

(происгпествия),

вследствие слунайного, непредвиденного €трахователем
произо!пед[шего

при

осуществлении

€трахователем

собьттия
по
деятельности

перевозке щузов или оказании транспортно-экспедиционнь{х услуг в период действия
договора страхования.
Б щахсданская ответственность вследствие причинения щузом вРеда жизни, здоровь}о или
имуществу третьих лиц (п.4.3 |{равил страхования);
возникновение расходов €трахователя по спасанито и инь|х расходов (п.4.5 |1равил
страхования);
таможенЁьле риски (л.4.6 |[равил страхования);
ф возникновение дополнительнь|х расходов (л.4.1 |1равил страхования).
€троительнь|е материаль|, древесина, электрическое и электронное оборулование'
пластмассовь|е и резиновь|е изделия' пищевь|е продукть| и предметь] 1пирокого потребления,
йеталлоизделия (листовьте, трубьт, стш1ь и т.п.)бумага и печатная продукция, текстильная
продукция и-олехсла(кроме ко)кань1х и меховь1х изделий, ковров рунной
работьт),транспортнь!е средства' ма11]инное оборулование, заводское оборуАование,
аппарать1' турбинь;, с/х техники, металлические конструкции,инструментарий, я{идкости в
различнь1х не больгпих емкостях
Российская федерация

8

стРАховБ|0, Р|{€([1:

!

номшнклАтуРА гРузов'
Ри ск отвв,тстввнности,
пРи пшРп,во3кш, котоРь1х
зАстРАхФБАБ:

твРРитоРия
стРАхов АЁ1|1А:

стРАховА.$, €}Р1Р1А:
лимит вь1плАть!

стРАхового возмвщюния
нА один стРАховой

2 500 000.00(||ва миллиона пятьсот тьтсяч) рублей РФ.
2 500 00,00 (!ва миллиона пятьсот тьтсян) рублей РФ.
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с тРАховА.8 |{Р00]!1 !{!{

0,9уо

22 500,00(Авадцать две ть|сячи пятьсот) рублей РФ.
безналичному расчету;
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поРядок уплАть|
стРАховой пршмии:

Безусловнш{' в размере 15 000,00([1ятнадцать
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РФ на один страховой слунай.

с 00 часов 21.оз.2013, но не ранее дня оплать! страховой премии (первого страхового взноса)
и действует до 24 ч1сов 20.03.2014

АЁ1|[А:

|{Ф.[![4

тьлс5н) рублей

-/^ъ*{

овь1х продуктов

орович А.в./

