Страховая премия

СТРАХОВОЙ ПОЛИС

14445 руб. 82 коп.

серия XXX номер 0151543742
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ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Срок страхования с

ВНИМАНИЕ! При ДТП ОБЯЗАТЕЛЬНО
звоните в страховую компанию «Согласие»
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Страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие в период использования транспортного средства в течение срока страхования
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1. Страхователь (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество2 гражданина)

Собственник транспортного средства (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество2 гражданина)

2. Транспортное средство используется с прицепом:

да,

Марка, модель транспортного средства

нет.
Государственный регистрационный
знак транспортного средства

Идентификационный номер транспортного средства

LEXUS LX470

J T J H T 0 0 W 1 2 3 5 2 0 1 2 4

730

71

Паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной машины (либо аналогичный документ)

Вид документа Паспорт ТС серия 71

номер 405306

Цель использования транспортного средства: Личные.
,

3. Договор заключен в отношении:3

№ п/пЛица, допущенные к управлению транспортным средством
(фамилия, имя, отчество2)

Водительское удостоверение
(серия, номер)

Коэффициент КБМ

4. Страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая (независимо от количества страховых случаев в течение
срока страхования по договору обязательного страхования) обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, установлена Федеральным законом от
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в редакции, действующей
на дату заключения (изменения (при условии, что такие изменения потребовали доплаты страховой премии) настоящего договора.
5. Страховой случай – наступление гражданской ответственности владельца транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, влекущее за собой в соответствии с договором обязательного страхования
обязанность страховщика осуществить страховую выплату.
6. Страховой полис действует на территории Российской Федерации.
7. Расчет размера страховой премии.

Базовая ставка
ТБ
5436

КТ
1,64

КБМ
1

Коэффициент
КВС
КО
КС
1
1.94
1

Итого
КП
1

КМ
1

14445,82

8. Особые отметки
КБМ: Номер расчета КБМ:EGARANT
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС Проверку легитимности электронного полиса можно осуществить
на официальном сайте РСА: http://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/bsostate.htm

Дата заключения договора «18» Декабря 2020 г.
Страхователю выданы перечень представителей страховщика в субъектах Российской Федерации согласно приложению и
два бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии.
Представитель страховщика
Страхователь
Сатюков Руслан Валерьевич

Доверенность страховщика
«18» Декабря 2020 г.

Доверенность № 1522-Д/20 от 20.07.2020г

(дата выдачи полиса)
Подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 01:dc:06:8c:00:fb:ab:1b:b6:49:e2:cf:32:c6:ef:54:77
Владелец Сатюков Руслан Валерьевич
Действителен с 17.07.2020 по 17.07.2021
Дата подписания 18.12.2020 12:11:06 MSK

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество2 гражданина)

при получении настоящего страхового полиса со страховщиком добровольно заключен договор (заключены договоры) добровольного страхования на срок
страхования, предусмотренный настоящим страховым полисом, что им подтверждается:4
Вид страхования

Реквизиты правил
страхования и
нормативного акта
Банка России

Объект
страхования /
застрахованное
лицо

Страховой случай

Страховая сумма

Страховая премия

1
—

2
—

3
—

4
—

5
—

6
—

Подпись страхователя о
заключении договора
добровольного
страхования на
предложенных условиях
7
—

ПРИМЕЧАНИЯ
1. В пункте 3 настоящего страхового полиса значение коэффициента КБМ указывается в соответствии с нормативным актом Банка России, принятым на
основании пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 1720; 2020, № 22, ст. 3382).
2. В пункте 7 настоящего страхового полиса расчет страховой премии по договору обязательного страхования указывается путем отражения числовых
значений переменных в соответствии с нормативным актом Банка России, принятым на основании пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 25 апреля 2002
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
3. При заключении договора (договоров) добровольного страхования в таблице на оборотной стороне настоящего страхового полиса указывается:
в графе 2 - дата и номер документа страховщика, утвердившего правила добровольного страхования (в редакции, действующей на дату получения
настоящего полиса), нормативного акта Банка России, которым в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года №
4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» определены требования к условиям и порядку осуществления соответствующий видов
добровольно страхования. Настоящий страховой полис удостоверяет заключение договоров добровольного страхования только при наличии нормативного
акта Банка России, который определяет минимальные (стандартные) требования к указанным договорам;
в графе 4 - событие, на случай наступления которого осуществляется страхование, либо ссылка на соответствующее положение правил добровольного
страхования, утвержденных страховщиком с учетом нормативных актов Банка России, содержащих минимальные (стандартные) требования к условиям и
порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования, либо на соответствующее положение указанных нормативных актов Банка России.
1
Не указывается при заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа (кроме случаев выдачи по договорам страховых
полисов, оформленных на бланке строгой отчетности).
2
Отчество указывается при наличии.
3
При ограниченном использовании транспортного средства в незаполненных полях таблицы ставятся прочерки.
4
В незаполненных полях таблицы ставятся прочерки.

Памятка для водителя
Уважаемый водитель!
1. Полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (полис ОСАГО) должен находиться у Вас вместе
с документами, подтверждающими права на управление транспортным средством.
В соответствии с п.7.2. Федерального Закон РФ от 25.04.2002 г. №40-ФЗ (в редакции от 04.11.2014) «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» Договор обязательного страхования может быть составлен в виде электронного документа с
учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. После оплаты страхователем страховой премии по договору обязательного
страхования страховщик направляет страхователю страховой полис, созданный с использованием автоматизированной информационной системы
обязательного страхования, созданной в соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона, в виде электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью страховщика с соблюдением требований Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об
электронной подписи».
В соответствии с п.6 Письма ГУОБДД МВД России от 03.07.2015 №13/12-у-4440 Начальнику ЦСН БДД МВД России, начальникам подразделений
ГАИ на региональном уровне указано: «В установленном порядке обеспечить проведение нарядами ДПС проверок с использованием ресурса,
расположенного по адресу http://10.7.97.5/IAS/pQwr.aspx в сети ИМТС МВД России, или официального сайта Российского Союза
Автостраховщиков (путем ввода информации о государственном регистрационном знаке и VIN транспортного средства) наличия либо отсутствия
полисов ОСАГО у владельцев транспортных средств, заключивших договор ОСАГО в виде электронного документа. При наличии в
информационной системе сведений о заключении такого договора исключить привлечение водителя к административной ответственности по
части 2 статьи 12.3 КоАП РФ.»
2. В соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации водитель транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию
сотрудников полиции передавать им для проверки страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного
средства в случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской ответственности установлена федеральным законом. При неисполнении
указанной обязанности владелец транспортного средства несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Если в полисе указан определенный период использования ТС и/или указан определенный перечень лиц, допущенных к управлению ТС (раздел 3
полиса), то управление осуществляется только в период его использования и/или указанными в полисе лицами. Несоблюдение этих требований влечет
административную ответственность по ст. 12.37 КоАП РФ.
4. Подделка полисов ОСАГО преследуется по закону. Использование заведомо подложных документов лишает Вас страховой защиты и
предусматривает уголовную ответственность по п. 3 ст. 327 УК РФ.
5. Если Вы стали участником дорожно-транспортного происшествия, обязательно сообщите другим участникам ДТП сведения о серии и номере
своего полиса ОСАГО, страховой организации, заполните извещение о ДТП, а также оформите ДТП в соответствии с требованиями Правил дорожного
движения Российской Федерации. Незамедлительно сообщите о происшествии в Вашу страховую организацию.
6. В случае оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции бланк извещения о ДТП, заполненный в двух
экземплярах водителями причастных к ДТП ТС, направляется этими водителями страховым организациям, застраховавшим их гражданскую
ответственность, в течение пяти рабочих дней со дня ДТП. Потерпевший направляет страховщику, застраховавшему его гражданскую ответственность,
свой экземпляр совместно заполненного бланка извещения о ДТП вместе с заявлением о прямом возмещении убытков.
7. В случае оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции владельцы ТС, причастных к ДТП, по
требованию страховых организаций, застраховавших их гражданскую ответственность, обязаны предоставить указанные ТС для проведения осмотра и/или
независимой технической экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня получения такого требования.
Для обеспечения возможности осмотра и/или независимой технической экспертизы ТС, участвовавших в ДТП, в случае оформления документов о ДТП
без участия уполномоченных на то сотрудников полиции владельцы указанных ТС без наличия согласия в письменной форме страховой организации,
застраховавшей их гражданскую ответственность, не должны приступать к ремонту или утилизации ТС до истечения пятнадцати календарных дней, за
исключением нерабочих праздничных дней, со дня ДТП.
Российский Союз Автостраховщиков
Адрес сайта в Интернете: www.autoins.ru, тел. (495) 641-27-85 – для жителей Москвы и Московской области, 8-800-200-22-75 – для жителей других
регионов РФ.

