ПАМЯТКА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ
ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ ПАССАЖИРОВ И О ПОРЯДКЕ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ТАКОГО ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ ПАССАЖИРОВ

В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2012 N 67-ФЗ МУП «Пассажирские
перевозки» муниципального образования город Ноябрьск застраховано в АО «СОГАЗ» по
договору № 2916GP 0002 (GAZX21665616030000) от 25.03.2016 г.
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ
имущественные интересы Страхователя, связанные с возмещением Страхователем
причиненного им вреда жизни и здоровью или имуществу физических лиц либо имуществу
юридических лиц, если:
а) ответственность Страхователя перед третьими лицами в качестве Перевозчика
определена соответствующим законодательством (Федеральный закон от 14.06.2012 N 67ФЗ);
б) вред жизни и здоровью или имуществу причинен в прямой связи с использованием
того транспорта, который указан в договоре страхования, для целей перевозки;
в) страховой случай, повлекший причинение вреда, имел место в пределах территории
и во время, указанным в договоре страхования:
 для железнодорожных, автотранспортных и водных Перевозчиков - в период,
указанный в билете или перевозочных документах, в соответственном средстве
транспорта;
Страховые риски:
 вред, причиненный в связи со смертью и ранением пассажиров;
 ущерб, причиненный багажу или грузу;
 вред, причиненный Третьим лицам (кроме пассажиров).
Случаи признаются страховыми, если причинение вреда произошло в результате
аварийных событий, происшедших вследствие:
 взрыва;
 пожара;
 крушения, аварии;
 падения, столкновения, схода;
 иных причин, влияющих на безопасность перевозки, непосредственно связанных с
осуществлением Страхователем своей деятельности в качестве Перевозчика.
Не признаются страховыми случаями события, происшедшие вследствие:
 исков третьих лиц к Страхователю в связи с невыполнением им договорных
обязательств в отношении сроков доставки пассажиров или грузов;
 всякого рода военных действий или их последствий, действия мин, бомб и других
орудий войны, гражданских волнений и забастовок, незаконных актов каких-либо
политических организаций и лиц, действующих в связи с ними, действий и
распоряжений военных или гражданских властей;
 ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
 известных Страхователю или его представителям и не нашедших отражения в
документах сведений о непригодности средства транспорта к эксплуатации или о
неготовности обслуживающего персонала к работе из-за низкого уровня квалификации
или физического состояния кого-либо из его членов;
 эксплуатации средств транспорта в условиях, не предусмотренных их назначением
(перевозка пассажиров, грузов в неприспособленных для этого средствах транспорта);
 ошибок, недостатков или дефектов средств транспорта, которые были известны
Страхователю его представителям до наступления страхового случая;



использования средства транспорта для обучения, участия в соревнованиях, проверки
технических характеристик и иных действий, не связанных с деятельностью
Страхователя (его работников) в качестве Перевозчика;
 управления средством автотранспорта лицом, находящимся в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
 совершения обслуживающим персоналом действий, требующих соответствующих
навыков и специальных разрешений, если последние не подтверждены
установленными документами.
Страховая защита не распространяется на требования:
 лиц, работающих у Страхователя, о возмещении вреда, причиненного им при
исполнении служебных обязанностей;
 лиц, работающих у Страхователя, о возмещении вреда в связи с повреждением,
уничтожением, гибелью или порчей предметов, принадлежащих им;
 Третьих лиц о возмещении вреда в связи с повреждением, уничтожением, гибелью
или порчей предметов, принятых Страхователем в аренду, лизинг, на прокат или под
залог.
Действия лиц при наступлении события, имеющего признаки страхового случая
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, а именно
причинения при перевозке транспортными средствами страхователя вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажира, страхователь обязан:
1) При наступлении страхового случая - водители страхователи - участники этого
происшествия должны принять меры и исполнить обязанности, предусмотренные Правилами
дорожного движения, записать фамилии и адреса очевидцев, и указать их в извещении о
дорожно-транспортном происшествии вид транспортного средства и номер маршрута,
принять меры по оформлению документов о происшествии в соответствующие органы.
2) проинформировать каждого потерпевшего, персональные данные которого имеются
у страхователя, о:
правах потерпевших, вытекающих из договора обязательного страхования и Закона, а
также порядке действий потерпевших для получения возмещения причиненного вреда;
страховщике, всех его филиалах, иных структурных подразделениях и представителях в
субъектах Российской
договоре обязательного страхования (номер, дата заключения, срок действия).
3) незамедлительно с момента, когда ему стало известно о причинении при перевозке
транспортными средствами страхователя вреда жизни, здоровью, имуществу пассажира,
сообщить об этом страховщику в письменной форме (по факсу или по электронной почте),
указав в сообщении следующую информацию:
событие, в результате которого причинен вред жизни, здоровью, имуществу
пассажиров;
дата, время и место наступления события;
характер вреда, причиненного потерпевшим;
предположительное количество потерпевших, жизни или здоровью которых причинен
вред.
4) принять разумные и доступные меры в сложившихся обстоятельствах, чтобы
уменьшить размер возможного вреда пассажирам. Под разумными и доступными мерами
понимаются:
меры, принимаемые страхователем в соответствии с законодательством Российской
Федерации, нормами и правилами эксплуатации транспортных средств и иными
нормативными правовыми актами, направленные на уменьшение последствий причинения
вреда жизни, здоровью, имуществу потерпевшего и возможных убытков;
меры, согласованные со страховщиком.

