договор стрАховАния (полис)

7100 J\lb2720727

граяданской ответствепности автоперевозчика
вариант (дАлъноБоЙщик цмр плЮс>

СТРАХОВШИК:

Публичное акционерное общество страховая компания <<Росгосстраю>
140002, Российская Федерацlля, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы,
ГСП-1, ул. Парковм, д.З

ФактическЙ алрес:

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
СТРДХОВШИКД:

ИJ[Н:'7

7 0'7

067 683,

1

2

1

05 9,

г,Москва, ул.Киевская,7

КIIП: 5 0270

1

00

1

Филиал ПАО СК "Росгосстрах" в Ростовской области

344022, Ростовская область, Ростов-на-.ЩоЕу, проспект Кировскшй,84/1

контактные лица по

тел,+7(495)78з-2492

А.А. Романов

данному страхованию:
Контактное лицо от филиала: К.М, Мухтаров тел. +7 (961) 830 27
дежyрный тe.llефоп для экстр,енных случаев: +7 915 1б2-7б83

70

andrey_romanov@rgs,ru

mukhtarov@rostov.rgs.ru

Адрес для почтовой коррЬспонденции: 344022. Ростовская область. Ростов-на-Донч. пп. Кировскийr 84/1

СТРАХОВАТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью <<Выбор Интранс>>
Юрилический адрес: З4642I, г. Новочеркасск, Баклановский пр., 200 Г
инн б 1 500287 з6, огрн |026|022255зз
Номер свI,Iдетельства сериJI б1 }lЬ00564217б
,Щата внесения записи в ЕГРЮЛ 03.11.1998

С 00.00 часов 26.0\2019г. по 24.00 часов 25.02.2020r, Настоящий Щоговор вступает в сиIry с указанной даты при

условии поступления страховой премии (первого взноса при рассрочке платежа) в предусмотренный договором
срок.

Застрахована ответственность Страхователi на время перевозки, начавшейся
стрt}хованиJI (полиса) и до момента сдачи груза пол}п{ателю.

в

период действия договора

не противоречатцие законодательству РФ имущественные интересы
(Застрахованного
лица), связанные с риском наступленри ответственности Страхователя за вред,
Страхователя
причиненный другим лицам (Выгодоприобретателям) в результате осуществления Страхователем перевозок
грузов автомобильньш транспортом на территории страхования:
Объектом страхования являются

а) На условIuIх Конвенции КДПГ/СМR 1956г. с дополнениями и изменениями (в т,ч.

Протокола от 05.07. 1 978г.).
бj По внутрироссийским транспортным накладпым.

,Щополнительного

- Европа, Азия (исключая Инryшетию @Ф), Украину, Туркменистан, Таджикистан, Иран, Монголию, Китай).

лимит ответственности

Страховой риск

страховщика (страховая сумма)
по одному страховому слyчаю
200 000,00 EUR

Стрlхователь

:r=IY

Ст

1п

(Пппuоq\ 7100

Nо?.'7]fi7?.'7

Безусловная Франшиза
1. По всем прочим грузall\4 и собъrгиям,

кроме событий, }казанЕьrх в п.3.,
настоящего раздела, установлеуf
безусловная франшиза / размере 50frfl0
,,//
EUR:

-//,4
сч^*о{,,йr/'Р\/-{-

2.

При

уграте/ повреждении

l

rпбелп

любого груза в результате разбойного
нападения, грабеж4 пожарц подмочки,

установлена безусловная франшиза 10%о
от р.lзмера учербц но не менее 1000,00

Ответственность за финансовые
убытки ( п.З.З.2. Правил)
Ответственность перед третьими
лицами за ущерб грузом (п.З.3.З.

10 000,00

EUR

10 000,00

EUR

EUR.

500,00

EUR

500,00

EUR

Правил)

В фактической сумме, но не
более агрегатной страховой
суммы по договорY
Агрегатная страховая сумма по договору
220 000,00 EUR
Расходы (п. 3.4, Правил)

нет

5.1. Страховой слуlай.

Страховым сJrу{аем явJuIется свершившееся событие, предусмоФенное настоящим договором страхованиrI, с
настуILпением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страховатеrпо
ыгодоприобретате.тпо).
5.2. Стрмовым риском по настоящему ,Щоговору явJIяется предполагаемое возникновение обязанности CTpaxoBaTeJuI

(В

(Застрахованного лица) возместить вред, пршшненtшй Страхователем жизни, здоровью и/или rатr,rущественным
интересам друг}D( лIщ при осуществлении Страхователем (Застрахованным лицом) перевозок rрузов
автомобиrrь.rшм транспортом на укшаЕноft террmорш страховани4 при условии flаrшния цриЕIинЕо-сдедствешной
связи между действием (бездействием) СтраховатеJIя и возItикновением убытков у Выгодоприобретателя, в
резупьтате:

5.2.1. Непреднамеренного и случайного повреждения (порчи), гибели п lплп утраты (недостачи) груза
вследствие любых случайностей и опасностей и при наступлении которого возмещеЕию подлежат убытки
Выгодоприобретателяо указsнные в пункте 4.1 Правил, прп усповии, что:
5,2.1.1. Обязанность Страхователя по возмещению вреда подтверждqFа обоснованной претензией, предъявленной
Страховатеrшо выгодоприобретателем в пределах срока исковой давности, либо вступившим в закошIую сшry
решением суда, обязывающrдц Страхователя возместить причиненный вред, либо против Страхователя
вьгодоцриобретателем подан судебrшй иск о возмещении цриtIиненного вреда.

в отсутствие преднамеренных деЙствlй (бездействия) Страхователя,
нацравленных,на lrаступление страхового сJryчм или на нарушение обязанностей, предусмотренных в рамках
5.2.1.2, Причинешrе вреда произопIло

застраховfiIнои деятельности.
,Щействия могуг рассматриваться как преднамеренные, если физическое лшдо осознаваJIо опасность своrд< действий
(бездействия), предвидело возможность насцплениrI сIрахового сJIучая или события, последствIбI которого моryт

привести

к

наступлению страхового сJцдая,

и

желало или сознательно допускало возможность настуIшениrI

негативньгх последствий, либо относилось к этому безразли]Iно.

5.2,|.З, Причинение вреда не явипось следствием действия непреодолrлvой сиJш wIи обстоятельств, от
ответственности за которое Страхователь освобождается на основании закJIюченЕого с выгодоприобретателем
договора.

5.2,1,4, Событие, последствиrI которого привеJIи к насцшлению страхового сJt}qм, произошло в период действия
cTpaxoBaHlUI, а также, если иное не предусмотрено договором страхованиlI, при условии, что цршIиЕение вреда не
ffiилось следствием:

5,2.1.4,|. Сбоя компьютерной техники, компьютерных систем, компьютерного программного обеспечения, другLD(
электронньIх систем, компьютерных вцрусов, кроме сJI}лIаев поломки Рефрижераторного оборудования вследствие
вышеуказанных цричин.
5,2.1,4.2. Умыrпrrеrцrого нарушения работнttкалли Страхователя обязательных прiлвил и норм, относящIlD(ся к порядку
цриемки, перевозки и сдачи rруза, обсrrужLванIдо и эксшц/атации инфраструктуры железнодорожного фанспорта,
инструкцшtr грузоотправитеJи и /rаIи гмсьменных указаний Страховщика, если Страхователь не докажет, что
возможность для соб.тподеншI ука:}анных правил и норм отсутствовала, и были .предпришты все меры по lD(
соб.гподешдо.

штатtшё работники, а также
трудово"у.о.пй.rию с указанными

5.2,|.4.З. Хищеrпля груза работникаlrли Страхователя (под которыми поiим€lются
физические п"цч,

""rпйняющие

рабоry по грilкданско-правовому

договору или

лртlами).
5,2.1.4.4, ЭксплуатаIцли заведомо технически неисправных транспортных средств/контейнеров машин и механизмов,
в т.ч. холодильньtх установок (далее техника), а tа*же техники, не црошедшей,техническую проверку в
установленном порядке, не пригодной для перевозки конкретного вида груза и (или) не обеспечивающей

-

совершенных в с9
Страховат

ал59rqльного, наркотического или токсического опьянениJ{.
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,9

на основании
ДоВеренности) Правил дорожIrого движениrl, выразившегося в превышении установленноЙ скорости движениrI на
веJIичшIу свыше 40 км/ч либо в цроезде на запрещающий сигнал светофора (шлагбаума).
5.2,|,4,"l . Перевозки грузов, требуощlпl собшодения температурного режима (при условии, что таковые перевозятся и
застрахованы в п.9. кНОМЕЦКЛАТУРА ГРУЗОВ, РИСК ОТВЕТСТВЕННОСТИ IIРИ ПЕРЕВОЗКЕ КОТОРЫХ
ЗАСТРАХОВАН ПО ДАННОМУ ДОГОВОРУ СТРАХОВАI{йТЯ(ПОЛИСУ)D, в нарушение следующш( условий:
а) транспортrше средства, посредством которых осуществJuIются перевозки рефрижераторньгх грузов, должrш быть
оборудовалш устройствами контроJIя и записи температурного режима внугри рефрюкератора на протяжешаи всей
5.2.1.4.6, Нарушения цредставителем Страхователя (работником либо лицом, действуlощилt

перевозки (data loggers);

б) приемка скоропортящегося груза должна производиться при температуре перевозки;
в) используемые изотермическиефефрижераторlше пршдегш/ поJrуприцепы, коrrтейнеры,

не должны быть старше 10

лет.

5.2.1.4.8. Порчи груза в результате ЕарушеншI температурного режимц если при осмотре рефршкераторной
устацовки, цролвведенном в связи с наступлением события, имеющего гФизнаки страхового cJtylttя, не выявлеЕо ее
неисцравностей или неполадок.
5,2.|,4.9. При перевозке в качестве груза товарных автомобшtей (легковьтх, грузовых, автобусов), в сJIучае, если
данная категориrI груза указана в разделе номенкJIатуры груJов настоящего Щоговора:
а) перевозки неновых автомобилей (использовавшIlD(ся в потребительскшi целях);
б) ржавчиrш, окислениrt rаlили изменениrI IseTa при перевозке товарных автомобиrrей (легковых, црузовых и
автобусов);

в) сколов, трещиIr, царапин, вмятин, потертостей лако-красочного покрытия (ЛКП), поврежденшI

ocTeruIeHIбI,

копесных дисков перевозимого товарного автомобrтlя, при условии того, что данные повреждения не вызвалш ДТП,
погрузо-разгрузочными работами или противоправными действиями TpeTbID( лиц;
г) повреждениrI перевозимого ТС при погрузке/разгрузке на эвакуатор по приЕIине неудачного расположения такого
ТС (кювет, гара)к, стоянка, преIитствия), вследствие консцуктивrrьгх особенностей перевозимого ТС (малый
кJIцр9нс, отсутствие проушины креппеншI троса и т.п,);
л) требований о возмещении полной стоимости в отношении поврежденного автомобиJIя с yIeToM положений
п.5 .2.1 .4.2l. настоящего рiвдела;
5.2.1,4.10. СМешения (перемешrваr*rя) различньж видов (марок) тоIIлива при осуществлении перевозки опасных
грузов специализированным транспортом, если на используемых ТС не установлены системы, пред/преждающие
смешение (перемешивание) тошlrва.
5,2.1,4.|l. Перевозки коlrграбандtшх грузов или црузов, запрещенных дIя транспортировки тем иJIи шшм видом
транспорта либо запрещенньrх к ввозу в cooTBeTcTBrдr с действующшu законодательством, правиJIами и нормами
безопасности. Факт контрабандьl.подтверждается компетеIпными органами.'

5.2.|,4.12. Непреднамеренного и сrгl"rайного повреждения (порчи), гибели и lили утраты (недостачи) црузов,
искJIюченных (не fшшоченrшх) в покрытие в соответствии с усJIовиями страхования, а также следующлD{ грузов:
- слитки драгоценных мета.ллов и изделиrI из HrD(;
- драгоценные камни
-

и ювелцрные изделIIJI;

баtкноты и монеты;

облигации, платежные средства и ценные булrаги иного рода;
цроизведеншI искусства;
животные;

- лиtIные вещи;

оруrtие, псID(отропные, наркотшIеские, радиоактивные вещества.
5.2.1.4"13. Недостачи груза при целостности наружной упаковки и ненар},шенrшх шrомбах грузоотправитеJul ипи
таможенных органов, при условии, что груз принимЕrлся Страхователем к перевозке ошlомбированным.
5.2.1,4.1,4. Хищения груза во время оставления груза без присмотрапJuлп охраны в rшобое время в течение перевозки.
_

5.2.1.4.15,Хищения rрузавовремяоставлениятранспортногосредстваигрузананеохраIuIемойстоянке,
5.2.1,4,16. Утраты (иск.lшочая кражу части грра) перевозимого груза электробытовой техники, оргтехники,
мобильrъгх телефонов, аrrкогольной продJлции, табачlшх изделий, косметики, парфюмерии без сопровождения груза
вооруженной охраной или в отсугствие систем сrцдникового мониторинга на трацспортных средствах. Пункт
примешIется только в части тех грузов, ответственность при перевозке которьж застрахована и указана в п,9
кНОМЕНКЛАТУРА ГРУЗОВ, РИСК ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ КОТОРЫХ ЗАСТРАХОВАН (ДА)
ИЛИ НЕ ЗАСТРАХОВАН (НЕТ) ПО ДАННОМУ ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИrI ( ПОJIИСУ)) настоящего,Щоговора,
5.2.|.4.1'l , Протlвоправrьur действий третьшt лиII, когда с целью завладения грузом используются подIожЕые
докрле[rты (свеления), совершаются иные обманные действия (в т,ч. вследствие мошенничества).
5.2.1"4.18" Повреждения (порчи), гибели и lили утраты (недостачи) груза, перевозимого транспортными средствами
(тягачи, гр)повики, фlргоrш), не укaшанными в договоре страхованид
5.2,1,4.19, Утраты {р}за, контейнера при неустановленrътх обстоятельствах (в том числе выявлешtой по результатам

иlшентаризации).
5,2.|"4.20" Повреждения (порчи), гибели и lили утраты (недостачи) грузов, в отношении перевозки которых
соблrодены обязательные требования иlилиусловия поJryчения разрешений (допуска), согласованиrI мар
5.2,1.4.2|, Ущерба в
груза в отношении поврежденного груза, за
Страхователь

Стрпншца 3.Щоговора (Полиса) 7|00
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Стра

когда груз не подIежит восстановлению вследствие отсутствиrI техниlIеской возможности иJIи

oTcyTcTBI4,I

экономиtIеской целесообразЕости, либо в соответствии с требованиями и стандартами завода-изготовитеJи.
5.2.1.4.22. Утраты товарной стоимости (УТС), сЕятия с заводской гарантии, угцrпдешrой выгодц.
5.2.|.4.2З, ОСУществления застрахованной деятельности лицами, не имеющими полномочий на ее совершение.
5.2.|,4.24. ПОВРеЖДения грра водой при использовании дIя перевозки груза транспортного средства, тары,
контейнера (иных видов упакоьочного оборудования), не обеспечивающего безопасrше
условиlI перевозки груза.
5.2,1,4.25. Специфическrлt свойств цруза, естественного износа, убыли (усушка, 1тряска), самовозгораниrI, гниениrI,
брожения, ппесени, коррозии, ржавчины, изменения влаrкности.
5.2.|.4.26. Повреждения (порчи), гибели и /или утраты (недостачи) груза вследствие воздействлUI животных или

насекомьtх.
5,2.1.4,2'l . Поломки ипи пожара на осуществJuIющем перевозку транспортном средстве, возраст которого составляет

l0 иболеелет.

S,2,2. НепреДнамеренного

Выгодоприобретателям

и

случайпого причинения Страхователем финансовых убытков

(если указанный риск застрахован по настоящему,Щоговору) в результате:
- нарушения сроков доставки груза;
- непреднамеренного нарушеш.Iя инструкtц,tй грузоотправитеJи по доставке грра (указанного в транспортном
документе места доставки груза, колшIества и ассортимента товара и т.д.);
- непреднап,Iеренных ошибок цри заполнении транспортной накладной, шlугIж сопроводительных докуý{ентов на груз,
За ИСКJtrОЧеНИеМ КНIlDККИ

МДП,

при настуIIпении которого возмещению подлежат убытки, указанные в rý/нкте 4.2 настоящих Правил, при условии

того, что:
5,2.2,1, ОбЯЗанность CTpaxoBaTeJи по возмещению вреда подтверждена обоснованной претензией, предъявленной
СТРахОВатеrпо Выгодоцриобретателем в пределах срока исковой дазности, либо вступившим в законFrуIо сшry
РеШеНием сУДа, обязывающI,пr,t Страхователя возместить пршшненныЙ вред, либо против Страхователя
выгодоприобретателем подан судебtшй иск о возмещении црIтIиненного вреда.

5.2,2,2, ПричшrеНие вреда произопшо

в

отсутствие цреднамеренных действIй (бездействия) Страхователя,

НацРаВЛенных на Еасц/I1пение страхового сJryчм ипи на нарушение обязанностей, предусмотренных в pzlдl6ax
засФахованной деятельности
,ЩеЙствия моГуг рассматриваться как цреднамеренные, если физическое лицо осознавало опасность свош< действий
(бездейстВия), предвидело возможность настуIшения страхового сJýцая или события, последствиrI которого моц/т
ПрИвеСТи к цастуILпению страхового сJýдм, и жел€tло иJIи сознательно допускatпо возможность наступленшI
негативньш последствlй, либо относилось к этому безразлитIно.

5,2.2,З. ПРичиНение вреда не явилось следствием действия непреодолlшлой сиJш уrliи обстоятельств, от
за которое Страхователь освобождается на основании закIпоченного с выгодоприобретателем

ОТВетСтВенности
договора.

5.2,2.4, Срок
-a доставки груза установлен Страхователо в соответствии с закJIюченным с Выгодоприобретателем
договором иJlи yкalaн в транспортном док)дdеIпе, подтверждающем прием груза Страхователем к
ПеРевоЗКе/Экспедированию (в сrгучае предъявления Выгодоприобретателем требования в результате нарушения
Страхователем срока доставки груза).
5.2.2.5. ИНСтрукrщи Выгодоприобретателя/грузоотправитеJuI в отношении груза установлены Страховатеrшо в
СООТВеТСТВИИ С ЗакJIюченным с Выгодоприобретателем договором иJIи указаны в поручении или ином докуlt{енте,
аКЦеПТОВаННОм СтраховаТелем (в сJrучае предъявлениJI Выгодоприобретателем требования в результате нарушенI4JI
Страхователем rшструкцlй по доставке груза).
5,2.2,6, СОбыТие, послеДствия которого привели к наст)ппению сlрахового сJryчаll, произопшо в период действия
CTPEIXOBaHI4'I, а ТаКЖе, еСЛИ ИНОе Не ПРеДУСМОТРеНО ДОГОВОРОМ CTPaXOBaHIIUI, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ПРИtIИНеНИе ВРеДа Не

явиJIось следствием:

5,2.2,6.1, Сбоя комцьютерной техники, компьютерных систем, комIъютерного проIраммного обеспечения, другш(
электронных систем, компьютерных вирусов.
5,2.2,6.2. ЭксшryатаIцаи заведомо техниtIески неисправного транспорtного средства"/контейнера, транспортного
средства,

не прошедшего

техниtIескую

проверку

в установленном

порядке,

вида груза ипи не обеспечивающего безопасFrуIо перевозку груза.

не цригодного

5.2,2.6,З, ,ЩейСТВий (безДейсТвия) работникЬв Страхователя, ВьцодоприобретатеJuI,
алкогольного, наркотшIеского или токсшlеского опьянения.

дш

перевозки

конкретного

в

состоянии

на

основании

совершенньж

5.2,2.6.4, Нарушения цредставителем Страхователя (работником либо лиItrом, действуrощим

ДоВеРенНости) Правил дорожного дви)кениrt, вырzlзившегося в цревышении установленной скорости двюкенIa,I на
веJIичину свыше 40 км/ч либо в проезде на запрещающlЙ сигнал светофора (шлагбаупrа)
5,2.2,6.5. Требований об оплате неустойки (штрафов, пени, В том чИсле по договорам).

5.2.2.6.6, Перевозки когпрабандшlх грузов или грузов, запрещенных

дш транспортировки тем или иным

видом

ТРаНСПОРТа либо запрещеННых к ввозу в соответствии с деЙствующIfiчI законодательством, правилами и нормами

безопасности. Факт контрабаrrдщ подтверждается компетеrrтfuми органами.
5.2,2.6.7, ФинанСовых УбыТков Кпиента cтpaxoвaTeJul в отношении грузов, искJIюченнь,Iх (не вкlпоченrшх) в покрытие
в соответствии с условIUIми страхованиrI, а также следующих грузов:
- слитки драгоценных метtlллов и изделиrI из них;
- драгоценные камни и ювелирные.
,
Страхователь
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- банкноты и монеты;
- облигацrл,r, ппатежные средства и ценные буплаги иного рода;
- произведенLUI искусства;_

животные;
личные вещи;

- оружие, псIlD(отропные, наркотиЕIеские, радиоактивные вещества.

5,2,2,6.8, Финансовых убытков клиеIпа cTpaxoBaтeJul в отноцении перевозок грузов транспортными средствамИ
(тягачи, грузовики, фургоrш), не yказанЕыми в договоре страхования.
5,2.2,6.9. ОсуществлештI застрахованной деятельности лицами, не имеющими полномочиЙ на ее совершение.
5.2.2,6.|0, Поломки или пожара на осущестВJUtrощем перевозкУ транспортном средстве, возраст которого состrlвJIяет
10 и более лет.

и случайного причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лИЦ
(если указанный риск застрахован по настоящему,Щоговору) вследствие любых случайнОСтей И ОПаСПОСТей,
произошедших в процессе осуществдения Страхователем Застрахованной деяте.льности, при НаСТУПЛеНИИ
которого возмещению подле?кат убытки выгодоприобретателей, указанные в пункте 4.3. ПравИЛ, ПРИ
условии, что:
5,2.З.|. Обязанность Страхователя по возмещению вреда подтверждена обосноваrrrrоЙ претеrвиеЙ, предбявленноЙ
Страховате.lпо выгодоцриобретателем в пределах срока исковой давности, либо встуIIившим В ЗакОШТУIО СШry
5.2.3. Непреднамеренного

решениеМ суда, обязывающrдл Страхователя возместить приtIиненный вред, либо против Страхователя
выгодоприобретателем подан судебшIй иск о возмещении приtIиненного вреда;

5,2,з.2, Причинение вреда произоuIло

в

отсугствие преднамеренных действий (бездействия) Страхователя,

направленных на насц/IuIение страхового сJrуIая ипи на нарушение обязанностей, предусмотренных

в

рамках
застрахованной деятельности;
CBOIID(
,Щействия могуг рассматриваться в качестве преднамеренньtх, еспи физическое лIдIо осозн€вало опасность
которого
последствиrI
или
события,
слуIаrI
страхового
наступления
(бездействиЯ),
возможноСть
действlй
федвидеЛо
могуг привести к наступлению страхового слуIм, и желalло ипи сознательно допуск,rло возможность настуILпениjI
негативных последствий, либо относипось к этому безразлично.
5,2,3,З. Причшrение вреда не явилось следствием деЙствия непреодолллмоЙ силы wIи обстоятельСТВ, ОТ
ответственности за которые Страхователь освобождается в соответствии с действующrлu законодательстВОм.
5.2.З,4. OTBeTcTBerпrocTb СтраховатеJIя не застрахована и/илли не подIежит обязательному страхоВаниЮ В сиItУ
Федеральtшх законов Nq225-ФЗ "Об обязательном страховании граlкданской ответственности владельца ОпасногО
объекта за фичинение вреда в результате аварии на опасном объекте", Ns67-ФЗ "Об обязательЕОм СТРаХОВаНИИ
гражданской ответственности перевозчика за прLпинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажирОВ И О ПОРЯДКе
возмещенI1UI такого вреда, причиненного при перевозках пассФкиров метрополщгенОм" .
5.2.З,5. Событие, последствIбI которого привели к наступлению страхового cJtyIIarI, произоIIIJIо в периОД ДеЙствиЯ
cTpaxoBalrиrl, а тацке, если иное не предусмотрено договором страхования, при условии, что приtIинение Вреда Не
явилось следствием:

5.2.3,5,1. Эксшryатаrцли заведомо техншIески неисправного транспортного средства/контеЙнера, транСПОРТНОГО
средства, не прошедшего техниt]Iескую провеРку в установленном порядке, не пригодного для перевозки конкретного
вида груза иJIи не обеспечr.ваrощего безопаснуIо перевозку груза.

в

СОСТОЯНИИ

на

основании

5,2,З.5,2. Щействий (бездействия) работника Страхователя, Выгодоприобретателя, совершенньtх
!tлкогольного, наркотического ипи токсического опьянеЕиrI.

5.2.з,5.з, Нарушения представителем Страхователя (работшrком либо лицом, действующшл

доверенности) Правил дорожного дви)кения, выразившегося в превышении установленной скорости двlDкениrI на
веJIичину свыше 40 км/ч либо в проезде на запрещающий сигнал светофора (шлагбаупlа).

5,2.З.5.4. Смешения (перемешивания) различньIх видов (марок) топпива при осуществлении перевоЗки ОПаСНЫХ
грузов специЕIлизированным транспортом, если на используемьrх ТС не установлены системы преДУпРеЖДаЮЩИе
смешение (перемешlвание) топлIва;
5.2,З.5.5. Причинения вреда в процессе осуществленшI перевозок грузоч транспортными средствап,Iи (тягачИ,
грузовики, железнодорожные транспортные средства), не укваIrными в договоре стр€tхоВания.
5,2.з"5.б. Причинения вреда вследствие опасцых свойств груза при перевозках опасных грузов, оружия,
5.2.З,5.7, Требоваrл,rй об огшате неустойки (штрафов, пени).
5.2.3,5,8" ОсуществлениrI застрахованной деятельности лицами, не имеюIцими полномочиЙ на ее совершеЁие.
5.2.з,5.9. Поломки или пожара на осущестВJUпощем перевозкУ транспортном средстве, возраст которого cocT€lBJUIeT
l0 и более лет.
5.3. По настоящему,Щоговору страхования подIежат возмещению все irео,бходlлr,rые и целесообразн9 цроиЗвеДеННЫе
расходы Страхователя, понесенные им в цеJuж уменьшенIФI убытков от страхОвого сJцЦая.
Расходы по уменьшенlло убытков считаются застrlховаIшыми автоматисIески, вместе 9 застрахованными РИСКаМИ,
без уплаты допопнительной премии.

Расходы по уменьfuеншо убытков подIежат возмещению
настоящими Правшlами.

в

порядке, установленном

щих расходOв Страхователя:
Страхователь
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законодатеJIьством РФ и

расходы по спасению груза, контейнера, имущества третьих лиц;
установлению размера ущерба в результате настуIшениrI страхового сJryчм"
- по минимИзацЕИ и оспариванию претензии к СтраховатеJIю в связи с настуIшением событий, имеющlD(
цризнаки
страхового сJtlчая, по рискам, предусмотренlшм п.3.3. настоящI.D( Правил (в т.ч. расходЕI В сJýлrае цредставленшI
интересоВ СтраховатеЛя в суде и компетеIПных органах, использоВанию усJrуг специализированньж организаrцтй,
наЦраВЛенных на розыск груза и установление виновных лиц, назначению дополнительных экспертиз).
- РаСхоДы по оIшате юридшrескш( усJtуг лшIа, представjuIIощего интересы CTpaxoBaTeJи, не явJuIющегося
работником
(СОтРУдНИком) CTpaxoBaTeJuI по оспариванию предъявленной Страховате.rпо претензии о возмещении вреда или иска,
ТРебОВаНИя таможенного органа об уплате таможенньIх гпатежей, иных пришIтых (совершенных) таможенным
ОРГанОм В отНошении Страхователя решенrл1, деЙствиЙ (бездеЙствия), по рискам, предусмотренным п. 3.З Правил;
- СУДебшlе иЗДержки в сJI}Цае представления интересов CTpaxoBaTeJuI в суде и компетентных органах в связи с
настУплением событиЙ, имеющlD( признаки страхового сJtучая, по рискам, предусмотренным п. 3.3 Правил;
- расхоДы по использовzlнию услуг специализированных организаций, нацравленньtх на розыск груза и установление
виновных лиц, назначению дополнитеJIьньIх экспертиз.
-

5.4. Весь Вред или убытки, обусловлеrпrЬе одной и той же причиной ипи рядом цриtIин, вытекающlD( одна из другой,

или имеющIж один первоисточник ипи первопршrш{у, и все требованиrI о возмещении такого вреда, считаются

ОтноСяЩиМися к одному и тому же страховому случаю. Моментом приtIиненшI вреда при этом считается самое
раннее событие цршrинениrl вреда.
5.5. Застрахованные риски и расходы укalзывЕtются в договоре страхованиrI из числа предусмотренных в пунктах 3.З *
3.6 Правил"

5.6. ,Щействия Страхователя (водителя)
перевозке отдельных категорий грузов.

и

условLuI страхованиlI ответственности

по отдельным событиям / при

5.6,1. При Принятии груза к транспортировке водитель обязан произвести осмотр внешнего состояниlI груза, его
Упаковки, крепления, размещения и сделать соответствующие отметки r,r/rтrи оговорки в накJIадной (в т.ч. с'}цетом
использования неукрытых транспортных средств).
5.6.2. Не оставJить грр без присмотра и/или охраtш в.tпобое время в течение перевозки.
5.б.3. Водитель обязан выбирать маршруг и график двиlкеншI таким образом, чтобы во время стоянки размещать
трансПортное средство и груз на охраFuIемой стоянке. Под охраняемой стоянкой следует понимать территорию,
сПеЦиалЬно предна:}начеш{ую шя дIительного размещениrI автотранспортньtх средств, огражденную по всему
ПеРИМеТРУ, Что искJПочает свободrшЙ доступ к размещенным на стоянке транспортным средствам, въезд-выезд
транспортных средств осуществJиется круглосуточно в проrryскном рýжиме. В слl"rае отсугствIш TaKlD( стоянок на
гrути следования, Страхователь обязан выполнить комппекс мер, нацравJIенньtх на обеспечение максима.пьной
СОХРаННОСти ГрУза, а именно: предусмотреть использование двух водителей, само расположение транспортного
СРеДстВа с грузом должно производиться в пределах прямой видимости водитеJuI и в месте, затрудUIющем
беСПРеrИтСтвеШrый достУп постороннIlD( лиц, в сл}чае наJIиtIиrI блокирующiЙ устройств использовать ш( перед
покиданием трансп.ортного средства.
5.6.4. Риск ответственности автоперевозчика при уграте груза электроники, электробытовой техники, орг:гехники,

МОбrПЬrЫХ телефонов, алкогольной/табачной продукцш,/изделIй, парфюмерии/косметики вследствие хищенLilI
(иСКrпочая Кражу части груза) застрахован только при условии соцровожденшI груза вооруженной лицензированной

ОХРаНОЙ. Количество вооруженных огнестрельным оружием охранников должно cocTaBJuITb не менее одного (при

ОДИНОЧНОМ СЛеДОВании автопоезда/Грузового автомобиля)
четырех автопоездов/грузовых автомобилей).

и не менее двух при

следовании

в колонЕе (не

более

В сJýЦае отсугствия вооруженной охраrш при перевозке груза электроники, электробытовой техники,.
оргТехники, мобильrъrх телефонов, а-tlкогольноЙr/табачной продукции/изделий, парфюмериrа/косметики условием
ПокрыТиrI риска ответственности автоперевозчика при уцате вышеукаlанных грузов вследствие хищениrI (иск.тпочая
5.6.5.

КРаЖУ части грУза) явJIяется использование автомобптrьноЙ сигна.пизации как составной части комппекса аIшаратIIоПРОГРаММНЬrХ СРsДСТВ сгrУГниковоЙ поисково-ох!tанноЙ системы, позвоJUIющеЙ: поrгуrить данные о местонахождении
ТРаНСПОРТНОГО СРедСТВа; по ВозМожности: блокировать его двIо|кение, пол)дить сигн€lJI о вскрытии грузового отсека.

СТРаХОВаТеЛь

(в т.ч.

водитель) обязан неукоснительно выполIuIть

фебования

инструкIцш,I

по

экспIryатации

установленного оборудовани-,I.
5.6.6, ПРи Перевозке грузов, нуждающю(ся в поддержании определенного температурцого режима (при условии, что
таковые перевозятся и указаны в п.9. кНОМЕНКJIАТУРА ГРУЗОВ, РИСК ОТВЕТСТВЕНнОСТи При пЕрЕВоЗкЕ
КОТОРЬЖ ЗАСТРАХОВАН ПО ДАННОМУ ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИrI ( ПОJIИСУ)>, необходtпr,rо выполнить
следующие условиrI:
5.6.б.l. ТРанспортrЫе средства, посредством KoTopbtx осуществJuIются перевозки рефрижераторЕых грузов, должны
быть оборулованы устройствами KoHTpoJи и записи температурноIо режима внугри рефрижератора на протлкении
ВСеЙ ПеРевозки (data loggers). Вышеуказанные устройства'Должны нtжодиться в рабочем состоянии и цроизводить
заПись температурного режима на всем цротяrкении перевозки (с момента приtiжия груза до момента сдачи).
5.6.6.2, Приемка скоропортящегося груза должна производиться при температуре перевозки, о чем должна делаться
зап.tсь в транспортной накладной.
5.б.6.З. При перевозке деликатной продукции (гшодоовощная продукциJI, ягоды, растения
т.п. грузы,
чувствительные к колебаниям температурцого режима) необходимо н€шиtIие в хоJIодильной установке
модуJIяции (в случае, если иноеl+е согласовано перевозчиком с заказчиком

и

последнего)
Страхователь

/Д-7-{
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5.6,6.4, При порче грра Страхователь обязан предоставить распечатки показаний устройств коЕtроJIя и записи
температурного режима с момента цришIтиrI груза к перевозке до момента обнаружения /возникновения ущерба,
Расшифровка показаний в сJryчае необходrлuости доJDкIIа цроизводиться спеIц{ализцрованным экспертным
учреждением.

5,6.6.5. Если при осмотре рефрижераторной установки не выявлено ее неисправностей или неполадок, убьпки,
вызванные нарушением температурного режима в этой установке, возмещ€tIотся страховщиком, если Страхователь
Докажет, что приЕIиноЙ нарушения температ)фы явидось с.тцчаЙное, непрешиденное Страхователем, обстоятельство.
5.б.7. Перевозки ТС (легковых, грузовьrх и автобусов) в слуrае, если данная категорLuI груза укaвана в разделе
номенкJIатуры грузов настоящего,Щоговора:
5,6.7.1. Застрахована ответственность при перевозке только новых легковых автомобилей. Под новыми легковыми
автомобилями следует понимать транспортные средства, не использовавшиеся в потребительскI]D( цеJIях.
5,6.7,2, Перевозка автомашин.должна осуществJIяться в полном соответствии с требованиями Правил дорожного
двI1DкенI1UI, Инструкцшr заказчика (в т.ч., в отношении: собшодения безопасного скоростного режима, оrраничениЙ по
высоте при проезде в тоннелл</под мостамtt/эстакадами, погрузо-разгрузочных работ).
5,6.'7.З. Застрахована ответственность За ущерб в ходе погрузо-разгрузочньгх работ, если осуществление таковых
возлагается заказчиком на перевозчика (водителя). Водитель обязан неукоснительно выполшIть инструкIцц4 по
порядку проведениrI такшс работ.
5.6,'7.4. Страхователь обязан заблаговременно (не менее, чем за 2 рабочшr дня) известить Страховщика о приIuIтии
решеншI угилизировать груз с цеJью его осмотра и не догryскать какие-либо действия с грузом до проведеншI
осмотра.
5.6,'7.5. Риск ответственности за дополнительное оборудование, установленное на ТС, не застрахован.
5.6.8, Транспортировка тяжеловесных и крупногабаритtшх грузов (в случае, если перевозки данньtх грузов
застрахованы и указаны в рiвделе номенкJIатуры грузов настоящего Щоговора) должна осуществJuIться с yIeToM
спеIц{Еtльных требований и цравил, цредъявJцемьtх к таким перевозкам (в т.ч, в отношении наличиrI разрешени;I на
перевозку, организации движенLuI транспортньrх средств, LD( техншIеского состояния и оборудования).

5.6.9. Перевозка грузов электробытовой техники, орг:гехники, алкогольной продукции, табачlътх изделрй,
парфюмерrл/косметики, медикаментов стоимостью свыше 10 млн. рублей доJDкна цроизводиться в
ЦеЛЬНОМеТаJIЛШIеСКIID(

КУЗОВаХ.

с повреждением цруза, не вызванным ЩТП, противоправrшми действиями 3-х лицо
принимаются к рассмотрению только при нЕrлиtlии доч/ментов, содержащш( сведециJI о цршIинах повреждения груза,
В слуrае, если такие докр{енты не цредставлеrш, либо содержащиеся в HlD( сведенIбI явJIяются недостаточными дIя
оцределеншI .прич}ш повреждениrI грра, Страховщик может потребовать от Страхователя провести экспертное
5,6.10. Претензии

в

связи

исследование с целью установлениrI цриtIин повреждениrI груза.

Страховщшс имеет право )даствовать

в

цроведении экспертизы либо самостоятельно организовать цроведение

ЭКСПеРТНОГО ИССЛеДОВаНIIUI ПРИЧЩ{ ПОВРеЖДеНШI ГРУЗа.

Страховщl,tк должен быть заблаговременно (не менее, чем за 3 рабочшr дня) уведомлен о дате и месте проведениJI
экспертизы в слryчiЬ, если экспертиза проводится не по его поруIению.
5.6.1l. В с.тцrчае, если при змвлении убытка, цроизошедшего при выполнении Страхователем вI+/трироссийской
перевозки гр)да, в транспортной накладной.в качестве перевозчика не указан Страхователь (при одновременном
указании номера автомашины, вкIIюченной в]список транспортных средств, ответственность при использовании
которых застрахована по полису), Страхователь дIя рассмотренбI претензии обязан дополнительно предоставить
Страховщику докуN{енты, подтверждающие факт ос)дцествлениrI
данной перевозки (rгугевой лист,
подтвержденную заявку на перевозку и т.д.),
5.7. При расчете суммы страховой выплаты по нескольким рискам франшиза вычитается по каждому риску. Если
договором страхованиrI предусмотрен лифференщрованrшй размер франшизы по одному страховому риску в
зависимости от вида перевозимого Фуза, приtlины ýФахового сJгучtш и т.д. (перекрываюIцаяся франшиза),
примешIется франшиза, ср{ма которой наибольша"я
5,8. Переочет франшизы (в с-тry.чае, если она укщана в иностранной ва-тпоте) цроизводится по курсу ЦБ РФ на дату
убытка,
5.9. Если при насцплении страхового сJtучм cтpaxoвarl ср{ма по риску ответственности за груз окажется нюке
стоимости перевозимого груза, Страховщик возмещает Страховате.тпо лишь часть понесенных rш убытков
пропорционtlпьно отношению страховой сршы по риску ответственности за груз к стоимости перевозимого груза,
5.10, Страховая премия может быть скорректирована в слуIае измененllrl условIй страхования.
5,11" Пункты 3.3,1 - 3.5. Правил cTpaxoBaHlDI применяются в редакIц{и Раздела 5 Щоговора.

им

страхового случая) по тел.: 8 800 200 99 77. сообщив следующие данные:
- Наrдrrенование правил cTpaxoBaнIm - Nч

М!83;

страхового

Стрпховлтель
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- Наrдленование Страхователя;
- Дату события;
- обстоятелЬства событИя (характеР происшествИrI, Nl ТС, наименованИе перевозиМого гр)tsа, место происшествия);
- KorrTaKTHoe лицо и его номер теjiефона.

направив так2ке извещение по электронной почте: logisticclaims@rgs.ru
6.2,

Пркты

приема доку}{ентов

Адреса пунктов приема докуIuентов укваны по ссылке: https://www.rgs.rr/contacts/list.wbp?categories=a
6.3.1.Страховая выплата (страховое возмещение) - денежнм суммц которм оцределена в порядке,
установленном

настоящими Правилами

и

договором cTpaxoBaHIбI,

и

выппачивается Страховщиком

ВЫГОДОПРИОбретатеrпо при наступлении предусмотренного договором сфахованиrI страхового сJryпIая.

Страховате.rшо,

6.3.2. После поJýценшI всех необходимых документов от Страхователя (Выгодоприобретателя), указанIшх в
разделе 9
Правил, необходиlлых для решениJt вопроса о возможности призЕания или непризнания события, имеющего признаки
СТРаХОВОГО СJЦДМ, СФаХОВЫМ СЛУIаеМ или ОТказе в стРаховоЙ Выплате, в 10-дневIшЙ срок, не считаrI вьжодных и
праздниqных дней, Страховщик обязан цршить решение о признании ипи непризнании события, имеющего цризнаки
страхового сJцдая, страховым случаем и о страховой выплате или отказе в страховой выппате.
6.3.3. В слуIае, если по факry заявленного события, имеющего признаки страхового cJtyla-lt, орг€lнами внугреннI.D( дел
lтlили lдыми надзорными п/плп компетентными органами возбуждено дело и,/иlrи ведется расследование с целью
установленшI приttин и обстоятельств настуILпения события, имеющего признаки страхового СJrytIая и результаты этого
расследованIбI могуТ повлиrпь на обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещениr1, Страховщик
имеет цраво отсрочить приюшие решения по выIшате стрtlхового возмещения до вынесеншI решения (приговора) сула
иди приостановлениrI проLrзводства по деJry или иного завершения следственньtх действий, о чем уведомJUIет
Страхователя
6,3.4. В СJryЧае пРиIrятиr{ решениJI о признании события, имеющего признаки стр€хового сJцлая, страховым сJIJлаем, в
10-дневный срок, не считая вьжодных и праздничtъrх дней, после дшI пршUIтиrI соответствующего решениrI

произвестИ страховуЮ выплату,

а в сJцлае

отказа

в

страховой вьцшате IrиcbMeHHo редомить Страiователя

(Выгодоприобретателя) о пршuIтом решении в тот же срок.
6,3.5. СтраХовое возмеЩение выIшачиваетсЯ Страховате"Тпо в случае представлениJI докумеЕтов, подтверждающш(
возмещение Страхователем приЕIиненного им вреда (убытков). По зffIвлению Страхователя страховое возмещение
может быть вы.гшrачено Страховщиком непосредственно Выгодоприобретатеrпо.
6,3.6. CTpaxoBarl выплата производится Страховщиком в цределах страховоЙ суммы, установленной договором
сФilховани,I. Из суплм."ы возмещения ,вычитается франшиза, если она применяется в соответствии с условиrIми
cTpaxoBaH}Ut.

6.3.7. CTpaxoBall выппаТа производИтся в вzlJIюТе РоссийскОй ФедераIц,rи, за искJIючением сл)чаев, предусмотр€нньtх
ваJIютным законодательством Россlйской Федерацша и пршUIтыми в соответствии с ним нормативными
цравовыми
актами органов ваJIютного реryлфования,
6.3.8. ЕслИ доповqроМ стрzIхования страховые суммы установлены в иностранной.валtоте, выплата страхового
возмещеншI производится в рублях в размере, рассчитанном (если иное не оговорено соглашением сторон) исходя из
курса соответствующей ваJtrоты, установленного ЩБ РФ на дату ппатежа.
6.З,9. CTpaxoBall выплата по догоВорУ, В KtiTppoM предусмотрена рассрочка оппаты страховой премии (ошlата
ВЗНОСаМИ), проиЗВоДится только после оппаты страховоЙ премии по договору в полном
размере.

1)

2)

З)
4)

Правила страхованиJ{ транспортньtх операторов Ml83 в редакции от 09.04.2014г.
Заявлешtе на страхование от 21.02.20l9г.;
Сш,tсок транспортньtх средств;
Инструкrцая для водитеjи вrrугреннI.D( рейсов Jф1-20t 1;
rдНЫi
Ns1-201 1г.
дJUI водителя

5)и

34 (тс,

под которыми понимаются тягачи, грузовики, фургоны

и иные

полуприцепами) согласно прцложепию Лil1 к настоящему Щоговору (Полису)

самоходные

Тс в

составе с

Страхователь обязан незамедш:гельно редомить Страховщика в письменной форме о всех изменениrIх, происхомщID(
в списке автотранспортных средств. Страховщик имеет право oTKдtaTb в выIшате страхового возмещениJl, если
УбЫТоК пРоизошел при использовании транспортного средства, марка, модель и регистраIшонtшй ноцер которого не
УКaВаНЬТ В ЗаЯВЛении на страхование/списке, прилагаемом к змвлению, приложении к данному договору страхованиJl

Страхователь
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7

1-n",

-т/

Автомашины
катера. яхты

Нет
Нет

Строительная /
сельскохозяйствецнtц техника
Алкогольная пполчктrия / пиво

Нет

Табак/табачна"s продукция /

Нет

космотическая

Опасные (согласно ДОПОГ, внутреннему

законодательству)

Ща

парфюмерная продукциJl

и

дА

ffa
мепикяменты
мебель/комплектчюшие
Да
Комплектующие/запчасти к эпектробытовой
Бытовая химия
Нет
технике. оDI,технике. мобильным телефонал,t
в таблице номенклатуры грузов и в п.5.2. 1 .4. 1 2.Договора):

Нет
Да

тяжеловесных и

Страховщик имеет право отказать в цризнании случая сФаховым, если убыток произошел при перевозке груЗа,

В

отношении которого в графе (номенкJIат}ра грузов)) проставлено кНет>.

в clrlry с указанной в нем даты при условии уплаты в срок стрilховОЙ ЦРеМИИ
(первого взпоса при рассрочке платежа). При оплате в российскюr рублях расчеты осуществJlяются пО КУРСУ,
установленному ЦБ РФ на дату (дешь) оIuIаты. Расходы по переводу взноса несет Страхователь.
,Щоговор страхованиrI (полис) вступает

Условия вступлениrI договора страхованиrI (полиса) в clury, его расторжениrI, согласно Пункry 7 Правш.

Возврат страховой премии при досрочном прекращении ,Щоговора страхования по инициативе Страхователя

Не

рФ

за искJlючением

Страховм цремиrI по настоящему,Щоговору cocTaBJиeT б 270100 (Шесть тысяч двести семьдесят и 00/100) евРО.
Ошtата страховой премии осуществJIяется 4-мя равными взносами по 1567150 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят
семь и 50/100) евро в сроки по: 25.02,2019,25.05.2019, 25.08.2019, 25.11.2019.
С ПравиламИ стрtlховlшия, приложениямИ, инструкциямИ к настоящему Договору страхОвания (полису) Страхователь ознакомлен, согласен и экземпjUIр
всех вышоназванньж докуменЮв поJryчил, ,Щоговор составлен в дв}х экземIIJIярах, имеющих одинtжовую сиJry, по одному для каждой стороны.

СТРАХОВЩИК
Филиал ПАО СК <<Росгосстраx>>

СТРАХОВАТЕЛЬ
ООО
ДОШКНОСТЬ

Ф.и.о.

в Ростовской области

<<Выбор Интранс>>

директора

.Щиректор

Ф.и.о.

С.А. Алейников

(На основании Устава)

подпись

длтл

"22"

ý;iI{cЖ9ýlx;E
""р\,Ё&иffi/;ý;

ь"Ы-rffi
ý];
&?*u,cu..

Страхователь
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Страховщик

приложЕниЕ

лlь1

м

к договору стрАховАния (полиоr)

7100 Ng2720127 от 21.02.2019г.

СПИСОК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
JlЪ

гос номЕр

Марка

п/п

Год выпуска

Тягач

1

1

4.
5"

6.
"l.

8.
9.
10.

l1
12,
13.

|4,
15.
16.
1,7,

18.
19.

20.
21"

))

2з.
24,

25.
26,
11

28.
29.
30.
з1
з2.

JJ.
з4.

р 651 от бl
р 652 от 61
р 672 от 61
А 79б ск 61

Скания
Скания
Скания
Скания
Скания
Скания
Скания
Скания
Скания
Скания
Скания
Скания
Скания
Скания
Скания
Скания
Скания
Скания
Скания
Скания
Скания
Скания
Скания
Скания
Скания
Скания
Скания
Скания

2004
2004
2004
2004

ск 61
ск 61
ск 61
ск 61
в 108 хА бl
в 109 хА б1
в 113 хА 61
в 1lб хА 61
в 117хАбl
в 119 хА 61
в 155 хА 61
в l5б хА 61
в 157 хА 61
в l58 хА 61
т 004 вв 16l
к 877 кк б1
к 879 кк бl
к 881 кк 61
к 882 кк 61
к 88з кк бl
к 884 кк 61
к 885 кк 61
с lбl нс 61
с 164 нс 61
А
А
А
А

t

2004

801
802
829
830

2004
2004
2004
2006
2006
2006
200б

2006
2006
200б
2006
2006
2006
200б
2008
2008

2008
2008
2008

2008
2008

200з
2003

х472хр lбl
X5l8xP 16l
х531хр lб1
х547хр lбl
х550хр 161
в317тт 161

дАФ
дАФ
дАФ
дАФ
ДАФ

дАФ

20
20

8
8

20 8

20 8
20 8
20 6

з5.
36.

Марка
IПмитц
Шмитц
Шмитц
Шмитц
Шмитц
Шмитц
Шмитц
Шмитц

ООО кВыбор
ДОJDКНОСТЬ

Ф.и.о.

Год выпуска

ро
рх

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

4947 61

6812
рн 70з9
ро 494з
ро 4945

Кроне
Кроне
Кроне
Кроне
Кроне
Кроне
Кроне
Кроне
Кроне
Кроне
Кроне
Кроне
Кроне
Кроне
Кроне
Кроне
Кроне
Кроне

бl
61
61
61

ро 4944 бl
ро 4946 61
рн 7038 61
рр 8540 бl
рр 8546 бl

2006
2006

рр 8545 61
рр8544 61

2006
2006

рр 8543
рр
рр
рр
рр

6

8542 6

854l

6

2006
2006
2006
2006

6

рт 2204 6
рт 0832 б
рт 083l 6
рт 0830 6
рт 0829 б
рт 0835 6
рт083з б1
рт 08з4 6
рн4841 6
рн 4844 6
сЕ б440 6
CE7122 6
сЕ 6408 6

Кегель
Кегель
Кегель
Кегель
Кегель
Кегель
Кегель
Кегель

сЕ 640,7 6
сЕ 6406 6
сЕ 8502 бl
сЕ 9165 бl
сЕ 4562 6

,

СТРАХОВЩИК

(На основании Устава)

РТtая

В.!оИ

u

о.тв1

Ф.и.о.

подпись

дАтА

"22",

ефх-*ý
+-о', -:--{q"jý.

Чй,ъri"-ы

Страховате.ль

2006
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

200з
200з
20 8
20 8
20 8

20
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1|00Ns2720727

Страховщик

8

2018
20 a

20|3

20lз

Филиал IIАО СК <<Росгосстрар)
в Ростовской области

Интранс>>

,Щиректор

С.А. Алейников

2006
2006

8539 6
8537 6

рр 85з8

Шмитц
Шмитц

СТРАХОВАТЕЛЬ

гос номЕр

Прицеп

