ДОГОВОР № _______________
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
г. ___________

«___» ________ 20___ г.

_________________________, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице
_________________, действующего на основании ___________ №__________ от
«__»______20___г., с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем
«Страхователь», в лице _______________, действующего на основании _____________, с
другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор на
нижеследующих условиях.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является организация осуществления Сторонами
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» № 40-ФЗ от 25 апреля 2002 г.,
«Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств», утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 07 мая 2003 г № 263, и ст. 429 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ).
Вышеуказанные Правила страхования именуются далее «Правила» и прилагаются к
каждому выдаваемому на основании настоящего договора Полису, который в соответствии с
указанными нормативными актами является единственным документом, подтверждающим
заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца
транспортного средства.
1.2. На основании Заявления о заключении договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, форма которого
установлена Приложением в настоящему Договору, Страховщик производит расчет
страховой премии по Полису (Полисам), выставляет Страхователю счета на оплату
страховой премии и передает их Страхователю не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты
получения Заявления.
1.3. В соответствии с настоящим Договором Страховщик обязуется не позднее одного
рабочего дня с даты поступления страховой премии выдать Страхователю на каждое
транспортное средство, указанное в Приложении 1 к Заявлению, полис обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее по
тексту договора – Полис) по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере страховой деятельности.
Перечень Полисов, которые будут выданы на основании настоящего договора,
указывается в Приложении 1 к Заявлению.
За предоставление заведомо ложных сведений и (или) недействительных документов
Страхователь несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.4. Территория страхования: Российская Федерация. Не являются страховыми
события, произошедшие вне территории страхования.
1.5. Допуск к управлению транспортными средствами не ограничен.

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1. Объектом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств по Полису, выдаваемому на основании настоящего договора,
являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности
владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения
вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании указанного в
Полисе транспортного средства на территории Российской Федерации.
2.2. Дорожно-транспортным происшествием является событие, произошедшее в
процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли
или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен
иной материальный ущерб. Положения Правил, регламентирующие поведение участников
дорожно-транспортного происшествия, применяются также в случаях причинения вреда
потерпевшим при использовании транспортного средства на прилегающих к дорогам
территориях.
2.3. Страховым случаем по каждому из Полисов, выдаваемых на основании настоящего
договора, признается наступление гражданской ответственности владельца транспортного
средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при
использовании указанного в Полисе транспортного средства, влекущее за собой в
соответствии с договором обязательного страхования обязанность Страховщика осуществить
страховую выплату.
2.4. В соответствии с Правилами по Полисам не возмещается вред, причиненный
вследствие:
а) непреодолимой силы либо умысла потерпевшего;
б) воздействия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения;
в) военных действий, маневров, иных военных мероприятий;
г) гражданской войны, народных волнений или забастовок.
Вред, причиненный имуществу, принадлежащему лицу, ответственному за
причиненный вред, не возмещается.
2.5. Не относится к страховым случаям наступление гражданской ответственности
владельцев транспортных средств вследствие:
а) причинения вреда при использовании иного транспортного средства, чем то, которое
указано в договоре обязательного страхования (полисе);
б) причинения морального вреда или возникновения обязанности по возмещению
упущенной выгоды;
в) причинения вреда при использовании транспортных средств в ходе соревнований,
испытаний или учебной езды в специально отведенных для этого местах;
г) загрязнения окружающей среды;
д) причинения вреда в результате воздействия перевозимого груза, если риск такой
ответственности подлежит обязательному страхованию в соответствии с законом о
соответствующем виде обязательного страхования;
е) причинения вреда жизни или здоровью работников при исполнении ими трудовых
обязанностей, если этот вред подлежит возмещению в соответствии с законом о
соответствующем виде обязательного страхования или обязательного социального
страхования;
ж) обязанности по возмещению работодателю убытков, вызванных причинением вреда
работнику;
з) причинения водителем вреда управляемому им транспортному средству и прицепу к
нему, перевозимому ими грузу, установленному на них оборудованию и иному имуществу;
и) причинения вреда при погрузке груза на транспортное средство или его разгрузке;
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к) повреждения или уничтожения антикварных и других уникальных предметов,
зданий и сооружений, имеющих историко-культурное значение, изделий из драгоценных
металлов и драгоценных и полудрагоценных камней, наличных денег, ценных бумаг,
предметов религиозного культа, а также произведений науки, литературы и искусства,
других объектов интеллектуальной собственности;
л) обязанности владельца транспортного средства возместить вред в части,
превышающей размер ответственности, предусмотренный Федеральным законом «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
№40-ФЗ от 25 апреля 2002 г. и главой 59 ГК РФ (в случае, если более высокий размер
ответственности установлен федеральным законом или договором).
3. СТРАХОВЫЕ СУММЫ
Страховая сумма, в пределах которой Страховщик при наступлении каждого
страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия полиса обязательного
страхования) обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, указывается в каждом
Полисе и составляет в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»:
а) в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого
потерпевшего, – не более 160 тысяч рублей;
б) в части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших, – не
более 160 тысяч рублей;
в) в части возмещения вреда, причиненного имуществу одного потерпевшего, – не
более 120 тысяч рублей.
4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
4.1. Страховая премия определяется в соответствии со страховыми тарифами,
установленными Правительством Российской Федерации и указана по каждому
транспортному средству в Приложении 2 к Заявлению.
4.2. Страховая премия по каждому Полису уплачивается путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Страховщика в течение ___ (___) банковских дней со дня
выставления Страховщиком счета Страхователю.
Датой уплаты страховой премии считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Страховщика.
4.3. По требованию одной из Сторон настоящего Договора, другая Сторона обязана
произвести сверку перечисленных Страховщику платежей страховых премий и страховых
премий по фактически выданным полисам.
4.4. Сверка, указанная в п. 4.3. настоящего Договора, проводится Сторонами не чаще 1
(Одного) раза в 3 (Три) календарных месяца.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
5.1. Срок действия Полиса, выдаваемого на основании настоящего договора в
отношении каждого транспортного средства, указанного в Приложении 1 к Заявлению,
составляет один год и указывается в каждом Полисе.
Страхованием покрываются страховые случаи, произошедшие в пределах срока
страхования, указанного в соответствующем Полисе.
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5.2. В случае выбытия транспортного средства или приобретения транспортного
средства, не указанного в Заявлении, Страхователь незамедлительно сообщает Страховщику
в письменной форме об изменении сведений, указанных в Приложении 1 и Приложении 2 к
Заявлению.
5.3. Страховщик, при получении от Страхователя заявления об изменении сведений,
указанных в Приложении 1 и Приложении 2 к Заявлению, обязан оформить страховой полис
на приобретенное транспортное средство, при необходимости потребовав от Страхователя
уплаты дополнительной страховой премии, исходя из страховых тарифов, действующих на
дату получения заявления об изменении сведений.
При выбытии транспортного средства (смене собственника) страховой Полис
возвращается Страхователем Страховщику. При этом Страховщик возвращает Страхователю
часть страховой премии в соответствии с Правилами и настоящим договором.
6. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛИСА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
6.1. Действие Полиса, выдаваемого на основании настоящего договора, досрочно
прекращается в следующих случаях:
а) ликвидация юридического лица - Страхователя;
б) ликвидация юридического лица - Страховщика;
в) полная гибель (утрата) транспортного средства, указанного в Полисе;
г) иные случаи, предусмотренные законодательством РФ.
6.2. Страхователь вправе досрочно прекратить действие договора обязательного
страхования в следующих случаях:
а) отзыв лицензии Страховщика в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
б) замена собственника транспортного средства;
в) иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.3. Страховщик вправе досрочно прекратить действие договора обязательного
страхования:
а) в случае выявления ложных или неполных сведений, представленных Страхователем
при заключении договора обязательного страхования, имеющих существенное значение для
определения степени страхового риска;
б) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Досрочное прекращение действия Полиса не влечет за собой освобождение
Страховщика от обязанности по осуществлению страховых выплат по произошедшим в
течение срока действия договора обязательного страхования страховым случаям.
6.5 В случае досрочного прекращения действия Полиса по одному из оснований,
предусмотренных подпунктом «а» пункта 6.1, подпунктом «в» пункта 6.2 и подпунктом «а»
пункта 6.3 настоящего договора, страховая премия по договору обязательного страхования
Страхователю не возвращается. В остальных случаях Страховщик возвращает Страхователю
часть страховой премии за неистекший срок действия Полиса.
Исчисление неистекшего срока действия Полиса (периода использования
транспортного средства) начинается со дня, следующего за датой досрочного прекращения
действия данного Полиса.
В случаях досрочного прекращения действия Полиса, предусмотренных пунктом 6.1
настоящего Договора, датой досрочного прекращения действия Полиса считается дата
события, которое явилось основанием для его досрочного прекращения и возникновение
которого подтверждено документами соответствующих государственных и иных органов.
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В случаях досрочного прекращения действия Полиса, предусмотренных пунктом 6.2
настоящего Договора, датой досрочного прекращения действия Полиса считается дата
получения Страховщиком письменного заявления Страхователя о досрочном прекращении
действия Полиса.
В случаях досрочного прекращения действия Полиса, предусмотренных пунктом 6.3
настоящего Договора, датой досрочного прекращения действия Полиса считается дата
получения Страхователем письменного уведомления Страховщика.
Часть страховой премии возвращается Страхователю в течение 14 календарных дней с
даты, следующей за датой получения Страховщиком сведений о случаях, предусмотренных
подпунктами «б», «в», «г» пункта 6.1 настоящего Договора, или заявления Страхователя о
досрочном прекращении Полиса по одному из оснований, предусмотренных пунктом 6.2
настоящего Договора, или в течение 14 календарных дней с даты, следующей за датой
получения Страхователем письменного уведомления Страховщика о досрочном
прекращении
действия
договора
обязательного
страхования
по
основанию,
предусмотренному подпунктом «б» пункта 6.3 настоящего Договора.
6.6. При прекращении действия Полиса Страховщик обязан предоставить
Страхователю сведения о страховании по форме, утверждаемой федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой деятельности. Сведения о
страховании предоставляются страховщиком в 5-дневный срок с даты соответствующего
обращения Страхователя. Плата за предоставление сведений не взимается.
6.7. Договор и Полис могут быть признаны судом недействительными с момента его
заключения в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
7. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА
7.1. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации,
составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера
осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о
конфиденциальности.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Отношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в
соответствии с Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров с соблюдением до
судебного урегулирования путем предъявления претензий.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, а также в случае
противоречий, стороны будут руководствоваться выданными на основании настоящего
договора Полисами, указанными в Приложении № 1 к Заявлению, Федеральным Законом
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» № 40-ФЗ от 25 апреля 2002 г. и Правилами.
8.4. Для рассмотрения спорных вопросов и их документального оформления каждая из
сторон назначает своего представителя.
8.5. При недостижении соглашения споры разрешаются в судебном порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами принятых на себя
обязательств по настоящему Договору влечёт за собой ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
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9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае изменений в цепочке собственников Страховщика, включая бенефициаров
(в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Страховщика представлять
Страхователю
информацию
об
изменениях
по адресу электронной почты
__________________ или на электронном носителе в течение 3 (трех) календарных дней
после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
9.2. Страхователь в праве в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора в случае неисполнения Страховщиком обязанности, предусмотренной пунктом 9.1.
настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты
получения Страховщиком письменного уведомления Страхователя об отказе от исполнения
Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
9.3. По соглашению Сторон в настоящий Договор могут быть внесены иные условия, не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. Внесение
изменений и дополнений оформляется дополнительным соглашением и после его
подписания Сторонами становится его неотъемлемой частью.
9.4. Если одна из Сторон настоящего Договора не согласна на внесение изменений в
настоящий Договор, Стороны в 10-дневный срок решают вопрос о действии настоящего
Договора на прежних условиях или об его прекращении в соответствии с условиями
настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Все заявления и извещения, предусмотренные Правилами и настоящим Договором
должны осуществляться Сторонами в письменной форме.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
9.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1. Форма заявления о заключении договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств на страхование.
9.8. Настоящий договор заключен по результатам закупочной процедуры (Протокол
№__ от ____).
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Страховщик

Страхователь

___________________
Адрес:
ИНН
КПП
Р/c
Банк
к/c
БИК

____________________
Адрес:
ИНН
КПП
Р/c
Банк
к/c
БИК

________________________ /________________/ ________________________
М.П.
/________________/
М.П.
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