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CГ кMAКCl. Bьr ничeм нe pискуeтr!

ГЕIIЕPAЛЬI{ЬIи ДoгoBoP сTPAхOBAIII4я гPУЗoB J\Ъ53/б0-5031955

г.Caнкт-Петеpбрг <<20>> янвapя2020 г.

Aкциoнepнoе oбществo <<Moскoвскaя aкциoнеpнaя стpaхoBaя кoмПaния> (Ao (MAкс))' иМerryeМoе B
.цaльнейrцем <Cтpaxoвщик)' B Лице lapeюnopа фuлuаltа в z. Cанкm-Пеmepбуpz Слtьltllляева Bшteнmuна Алeксeeвuuа,
,Цействyющего Ha oснoBaнии ДoBepеннoсти Nsl97(A) oT 0|'0|.2020r, с o,цной стopoнЬI' и ИgtивllДyaльньlЙ
ПpеДпpиниМаТeЛь lopьев Hикoлaй Киpиллoвич (иП lopьев H.К.), именyемьIй в ,цaльнeйщем кCтpaxoвaтеЛЬ))' с
Дpyгoй стopoньI' Bместе и пo oT.цеЛьнoсTи именyемЬIr B .цaльнейппем кCтoporъr>, зaкJIюЧили нaстoяIциЙ floгoвop o
сЛеДyюЩеN{:

1. ПPЕ.цMЕT ДoгoBoPA
l.1. ПpелметoМ нaсToЯщегo ,{oгoвopa яBJUIеTся oбязaннoсть Cщaxoвщикa зa oбyслoвЛeннylо нaстoящиtvt ,(oгoвopoм

гurary (стpaхoByЮ пpeМшо) щи нaстyпЛeнии ПpеДyсМoTpеIlнoгo B нaсToящeМ '{oгoвopе coбьlтия (стpaxoвoгo слщaя)

щoизBести сTpaxoByю BЬIIIЛaTy Cщaxoвaтелю (BьIгo,Цoпpиoбpетaтеrпо) в пopядкe И Ha УcЛoBИЛi.' Пpе.цyсмoтpенньIх
нaсToящим [oгoвоpом.

1.2. Haстоящий flогoвop сTpaxoBaния зaкJIючен нa oснoBaнии кПpaвил сTpaxoBaHи,I гpyзoв) ]ф12.5, yТBepжДеннЬlx
пpикaзoll ЗAo кМAКC> oт 08.02'|,7 J',lb62-oД(A) (дaлее - кПpaвилa>, Пpилoжeние Jфl к нaсToЯщeМy [oгoвоpy) и
Заявлeния нa сTpaxoBaние гpyзoB пo генеpttjlЬнoМy .цoгoBopy (ПpилoжеHие Ns2 к нaстoящеМy .{oгoвopy), кoтopЬIе
яBЛЯIотся неoтъеМлеМoй чaстьro HaстoяЩегo .{oгoвopa.

2. BЬIгo.iloПPиoБPЕTATЕЛЬ
2.|. Bьtгoдoпpиoбpетaтелем Пo нaсТoящемy floгoвopy ЯBЛяется лицo, иМeloщее имyЩественньtЙ иIrтеpeс в

сoxpaнeнии зaсTpaxoвaннoгo гpyЗa' кoTopoе yкz}зЬIBaеTсЯ B изBещении o ПepеBoзкaх.

3. BиIIЬI ГPУзA. TPAнсПOPTA и MAPIшPУTЬI IIЕPЕBoзoк
3.l. Bид гpyзa: ДoМaшниe и офисrrьte Beщи. Упaкoвкa: кopoбки, l\{ешки' пленкa

З.2. BllдTpalrсПopтa: aвтoмoбильньtй.
3.З. МapшpyтЬI пepеBoзoк: PФ, зa искJIюЧением г. КaлининГpaДaИ КaлинингpaДскoй oблaсти.
З.4. Bид Гpyзa' Tpaнспopт, Мapшpyт' сpoки и иHЬIе пapaмеTpЬI пo кaж.цoй oтдельнoЙ Пepевoзке yкztзЬIBaются B

<Извещeнии o ПepeBoзкax> (Пpшroжeние Nэ3, .цaJIее - кИзвеЩение>).

4. сTPAxoBoЙ сЛУЧAЙ. УсЛoBия сTPAхOBAния. ПЕPиo.ц сTPAXOBAHия
4.1. CтpaxoBЬIM сл}ЧaeМ яBЛяется сoBеpIIIиBIЦеeся сoбьIтие' щеДусN4oTpеннoе B нaстoяЩrМ.{oгoвopе сoгJlaснo

вьIбpaнньIм yслoBи;Iм сTpaхoBaниJl' с нaсTyrrЛeниеМ кoTopoГo BoзникaеT oбязaннoсть Cтpaxoвщикa пpoизBeсTи стpaxoByю
BЬI[лaТy.

4.2' Пo нaстoящelvfy ,{oгoвоpy гpyзЬI зaсTpaxoBaIIЬI нa слеДyющID( yслoBияx: .
кC oтветственнoстЬIo зa все pиски> (в сooтветсТBИИ c п.З,4.| Пpaвил).
4.2.7. \oпoлI{иTeлЬнo пo нaстoящeмy,{oгoвоpy зaсTpaxoBaнЬI слeДyющие pиски:

_ кpDI(a' гpaбеж, paзбoй;
_ Пaдение гpyЗa B xo,це пoгpyзки/paзгpyЗки B peзyлЬтaTе пoЛoМки обopyДoвaния (пo,Цъeмникoв, лeбeдoк,

oбpывa TpoсoB и т.п.).
4.3. Hе ЯBII'Цo"rcЯ сTpaхoBЬIМи сJD.tIzиМи coбъlтия, гtpе,цyсмoTpенные pttз.цeЛoм 4 Пpaвил и pztз.цеЛoм 12 нaстoящегo

[oгoвopa.
4.4. Пеpиoп сTpaxoBaIIи,I нaчиI{aется (с 1^rетoм пoлoжeний нaстoящrгo ,(oгoвopa) с МoменTa НaЧaJla Пoгpyзки гpyзa B

rrylrкTe oтпpaBлеIIи,I, ttpo.цoЛжaется B течение всей пеpеBoЗки пo yкaзallнoмy в нaстoящeм ,Цoгoвope и Извещeнии
МapцIpyTy и 3aкaнчиBaeтся B I\,IoМент oкoHЧaниJI paзгрy3ки B tryнкте нaзнaЧениJI трaнспopTlroгo сpе.цсTBa с гpyзoМ B пyнкт

нaзнaчения.

5. сTPAхOBAя сУMМA
5.l. Cщaxoвa'I сyп{Мa пo кaжДoй Пеpeвoзке oщe.цeляeтся нa oснoвaнии Извeщения CщaxoвaTеля, нo не мoжeт бьIть

бoлeе сщaxoвoй (дeйствительнoй) сToиМoсти гpyзa.
5.2' Пo нaсToящel{y.{oгoвopy yстaнaBлиBaется МaксимLIIЬНaЯ сTpaxoBaЯ сyl\4Мa пo o.цнoй ПepeBoзкe в paзмеpe200

000,00 (.{вести тьIояr) pyблеЙ'
B сrryдlae ПеpeBoзки гpyзoB стoимoстЬю сBЬIшIе Мaксиl{ЕlлЬной стpaxoвoй с)rМмЬI' Извещeние ,цолжI{o бьlть нaщaвленo

Cщaxoвaтелe}r не Пoз,цнeе' ЧеM зa 2 (Двa) paбovиx,цt{я ,цo нaчaЛa пpеДПoЛaгaемoй пеpeвoзки.
5.3. B сщu3е пpеBьIIцSHIUI МaксиMztльнoЙ сщaхoвoй сyммьI, yкaзaннoй в rl.5.2 нaсToЯщегo .{oгoвopa' CтpaxoвЩик



иМrет пpaBo oTкilзaTЬся oт стpaxoBal{IrЯ гpyзa B
yBеДoMиB oб эToМ CтpaxoвaтелЯ' W|И yстaнoBиTЬ

щебoвaния.

ЧacTv\ IтpевЬIшaюЩей мaксимaльнyю

,цля тaкoй пepeBoзки oсoбЬIе уcIIoBИЯ

6. ФPAIIЦIизA

{O'
<{

6.l. Фpaншизa (безyслoвнaя) пo кaждoМy стpaхoBoМy слyчalo yсTaIraBЛиBaeTся B paзМepe 5 000,00 (гшть тьlсяu) ь
pyблей.

6.2. Cтpaxoвщик пpoизBoДит вЬIпЛaTy стpaxoBoгo BoзIvtещения зa BЬIчеTolvt yсTaнoBЛeннoй с}ъ,rмьt безyслoвнoй
фpaншrизьI пo кaжДoMy сTpaхoBoмy сЛ)п{aю'

7. сTPAxoBoй TAPиФ. сTPAхOBAя ПPEМI4я
7.l. Cщaxoвoй тapиф пo е.циничнoй пеpеBoЗке сoстaBЛЯeT 0,25Yo oт стpaxoвoЙ сyМмЬI. Миниrtalьнaя стpaхoBzUI

ПpeМи,l Пo еДиниtII{oЙ пеpевoзки 500'00 (Пятьсoт) pyблей.
1'2. СтpaxoвaTелЬ oпЛaЧиBaет сTpaxoвЬIe взнoсьI зa щoизвeденньIе пеpеBoЗки е)кrМесячнo.
7.3. IIe ПoЗ,цнrе 5 (Пятoгo) чисJ]a кa)к.цoгo кuшен.цapнoгo Месяцa, сЛr.цyЮщегo Зa oTчеTtlЬIМ' Cтpaxoвшик и

СтpaxoвaтелЬ пoдписЬIBaют кБop.Цеpo ЗaсТpaxoBaннЬIx пеpеBoЗoк) (Пpилoжениe Ns 4, B .ц€шьнeйЩем - <Бopлеpo>).
Бopлеpo сocTaвлЯеTсЯ CтpaxoвaтелеМ нa oснoBaнии Извещений зa oтчeтньIй пеpиo.Ц (кaлeндapньlй мeсяu).

7.4. Стpaxoвщик нa oснoBaнии Бoplеpo paссчиTЬIBaет сyМN,ty стpaxoвoгo BзHoсa зa oтчетньIй Месяц и BЬlстaBляеТ
Cтpaxовaтeлю счеT Еa oпЛaтy. oплaтa счеTa .цoЛ)кнa бьIть ПpoизBеДенa CтpaxoвaтелeМ eДинoвpeМeннo в течение l0
([eсяти) paбо.tlо<.цHей с .цaтЬI oкorгIaни,l oтЧеТI{oгo пеpиoДa.

7.5' B слy.t3е I{roПлaTЬI oчеprДнoгo сTpaxoBoгo Bзнoсa в paзMepе и в сpoк' пpедyсМoтprнньlй ,(oгoвopoм, CщaxoBщик
BпpaBе B oдIroстopoннеМ пopя.цке oТкaзaтЬся oт иcпoлнrния ,{oгoвopa, o чеIvt сooбЩaет Cтpaхoвaтелю rryTеM нaIIpaBЛения
eМy ПисЬМен}Ioгo yBeДoМЛения. floгoвop пpекpaщaется с 00 чaсoв 00 миtгyт дня' слеДyloщегo Зa ДHеМ IraПpaBлениJI
yBeДo}IЛе Hи,I Cщaхoвaтелю.

Пpи этoм Cтpaxoвщик иMееT пpaBo щебoвaть oт Cтpaxoвaтеля oплaTитЬ сTpaxoвyю ПpеМшo зa фaкTически
з€UIBЛеннЬIе нa сTрaxoBaние ПеpeBoзки' стpaхoBaЯ цpеМиЯ Пo кoTopЬIМ нe бьIлa o[Ilaченa.

8. ДEкЛAPиРOBAI{иЕ ГPУзoПEPЕBoЗoк
8.l' Зaключение.цoгoBopa сТpaxoBaниЯ кotlкpеTнoй пapтии гpyзa нa yсЛoви,lx нaсТoяЩегo,{oгoвopa прoисхoДит

гryтеM нaцpaвЛеEIl,I Cтpaхoвaтелeм пo фaксимиЛЬt{oй cBЯЗИ ИJIиI эЛекTpoннoй ПoчTе сBе.цений o пеpeвoзке Дaннoй ПapТИLl
гpyзa пo фopме Извещения (пpилoжение Nэ3) не пoз.цнrе 2 (двyx) ,цней .цo oтпpaвки гpyзa (пo пеpеBoЗкaМ в вЬIxo.цнЬIе и
Пpaз.цниЧнЬIе ,цни _ не ПoЗ.цt{ее пoслеДнrгo paбoveгo ДI{я пеpe.ц ними)' ,{oпoлнительнo к кaж.цoМy извeщению o пеpеBoЗкaх
неoбxo.цимo [pикJIaДьIBaТЬ иIlBеrrТapнyro фopмy (Пpилoжение JllЪ5 ).

Кoнтaктнaя инфopмauия Для нalТpaBления ИзBeЦeний:
Тел: (8l2) 407.8.7-8,7
Е-mail: www.makс.ru, sshсhеtkova@makс.ru, еipatova@.makс.ru

B с.ггщaе нapyшения сpoкoB нaпpaBлelrи,l Извещeния .цeйсTBие сТpaxoBaния (oтветственнoсть CщaxoвЩикa) пo
пеpеBoзкaМ' yкaзaннЬIl\4 B TaкoМ Извещении, нaЧинaется Hе paнее 00 чaсoв 00 минyт.цн,l' сЛе.цyюtrlегo зa ДнеМ пoл}Д{еHи,I
Извещения Cтpaхoвшикoм, без дoпoлrrителЬнoгo BoJIеизъ ЯBЛeНИЯ Cтopoн.

8,2. Пo.Цтвеpждeнием ЗaклЮчеtlи,l .цoгoвopa сTpaxoBaниЯ кoнкpетнoй ПapТИLl гpyзa ЯBЛЯeTcЯ нaпpaBляеMoе
Cтpaхoвщикoм пo фaксимильнoЙ сBЯЗИv|J|И электpoннoй пoЧTе пoДтвеp)кдение o rIpИwrГИИ Извеrцeния.

Зaключeние дoгoвopa сTpaxoBaHиJI кoнкpетнoй ГIapTИИ гpyзa пo.цтBepжДaетсЯ Сщaхoвьtм пoЛисoМ. По тpебoвaнrло
Cтpaxoвaтеля Cтpaxoвщик oбязaн BЬIДaBaтЬ Cщaxoвoй ПoЛис B Течrние l (oднoгo) paбo.lегo ДtUI с МoМенTa IIoлyЧеIlиJI oT
Cщaxoвaтеля изBeщения.

8.3. Hе ЯBJUIIотся стpaxoBЬIМи сЛ)п{uиМи У,tpaTa, пoBpeждение иЛи пoлнaя гибель всeГo иЛи чaсTи гpyзa' пo кoтopottly
Cщaxoвaтелeм не бьtлo нaПpaBлеI{o ИзвеЩение и|или oтcутстByеТ ПoдTвеpж,цeние зaкJIIочeниЯ ,цoгoвopa сTp;lхoBaни'l
сooTBeТстByюЩегo ГpyЗa' oфоpмленнoе B ПopяДкe' ПpeДyсМoTpеннoМ нaсToЯIциM,цoгoBopoМ.

9. CPoк ДEtr|СTBуIЯ ДoгoBoPA сTPAXOBAI{ия.
9.l. Haстoящий floгoвop BстyПaeТ B сиJry с 00 чaсoв 00 минyт <<22>> янвapя2020 r. нo не paнее 00 чaс. 00 мин. дня,

сле.ЦyюЦeй зa .цнеМ oплaTьI ПepBoГo aBaIIсoBoгo плaTr)I(a' и действyет Дo 24 чacoв 00 минyт <<2|>> янвapя202| r'

10. ПPABAи oБязAI{HoсTи CToPoн
10.l. CтpaxoBaTrлЬ oбязaн незaMe.цлиTeЛЬHо' не Пoз.цнее 24 ([вaд.lnти uетьtpех) чaсoв с MoМентa' кoгдa еNIy сTirЛo

изBrсTнo или дoлжнo бьlлo стaть изBeсTIlo o нaсTyПЛeнии co6ъlтия, иМеЮЦегo пpизнaки стpaxoBoгo cтУlaЯ, сooбщить oб
этoм CтpaxoBщLкy любьIM .цoсTyПIrьIМ спoсoбoм (пo телефoнy/фaксy/электpoннoй пouте).

l0.2. Пpи нaсTyIIлении сoбьIТиЯ, иМеЮщегo ПpиЗнaки сTpaxoвoгo сл).Чuи' CтpaxoвaтелЬ oбязaн пpиIUITЬ p:ByI\,{нЬIe и
дoсТyпньIе B слo)киBIпиxся oбсToяTеЛЬсTBax I\,{rpЬI ,цJIя yN{енЬшениЯ BoЗМoжнЬIх yбЬIткoB.

l0.3. Cтpaxoвщик oбязal{ Пoсле тoгo' кaк еМy стzlЛо изBeсTнo o нaсTyIlJIенI4И сoбЬ|.ГИЯ, имeющегo пpизнaки
с'гpttхoBoгo cЛуIaЯ' Пo зaпpосy Cщaxoвaтеля (BьIгодoщиoбpетaтeля) щoинфopмиpoBaTЬ rгo oбo Bсеx пpедyсМoTpеннЬIх
нaстoЯЦиМ ,{oгoвopoм и Пpaвилaми сTpaxoBaнlи неoбxo.циМЬIx .ц'ейстBияx' кoтopЬIe Cтpaxoвaтель (BьIгoлoпpиoбpетaтель)

.цoDкеI{ ПPеДпPинять, и oбo Bсех дoкyMентax' пpе.цстaBЛеI{иe кoTopьIх oбязaтельнo .цJUI paссМoTpelrи,l BoПpoсa o ПpИзНaHИIL
сoбЬITия стpaxoBьIМ сщ.llaеМ, oцpеДелеt{ия paзМrрa стpaxoвoй BЬIпЛaтЬI и o сpoкaх пpoBrдени,l yкaЗaннЬIх ДeЙcTBl,4Й И

щедстaBЛelrия ДoкyMeнToB' a Taкжe o Пpе.ЦyсMoTpеI{t{ЬIx нaсToящим .{oговopoМ и Пpaвилaми сTpaxoBaIIия фopмe и
спoсoбе oсyщесTBлени'l стpaxoBoй BьIПлaТЬI. Инфopмиpoвaние oсyщестBJUIется B письменнoй фopмe ПoЧтoBЬIм
oTrТpilвлеIrиeм либo rryтеN,l нaцpaBЛеHия oТBrTa Пo эЛектpollнoй пoчте.
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Если этo BoЗМo)кнo и не пpoтиBopеЧиT сooбpaжеI{иJIМ oбеспеЧениЯ безoПaснoсти и ПисЬМеIIHЬII\{ paсПopяжениЯМ
Гoсy.цapсTBeHньIx opгaнoB, CщaxoвaтелЬ oбязaн не ДotryсTиTЬ иЗМеltеHия сoсToяItиlI ГpУзa И егo yпaкoBки дo пpибьtтия
пpе,цсTaBитеjUI экспеpтнoй opгaнизaЦии.

PaсxoДьl нa oПЛaTy yслyг нeзaBисимЬIx экспepтoB I{есет стpaxoBaтеЛЬ. CщaxoвЩик BoзМещaeT paсхoДы пo oпЛaте
yсlryг незaвисиМыx эксПepтoв o.цI{oBpеI\{енно с BЬIплaтoй сTpaxoBoгo Boзмещени,I.

l0.5. .{pyгие ПpaBa и oбязaнHoсTи Стopoн yсTaнoBленЬI сoгЛaснo Paздeлy l0 Пpaвил.

11. oпPЕДЕЛЕниЕ PAз1VIЕPA yщЕPБA

и ПoPяДoк oсУщEсTBЛЕt{llя сТPAхoBoЙ вьrплдтьr
1l.l. Пopядoк oпpeДелениJl paзМеpa yшеpбa, ПpичиHeнHoГo B pезyльTaте сoбьtтия' пpиЗнaннoгo сTpaxoBЬIм сл}ЧaeМ,

и oсyщестBлeни,I сTpЕtxoBoй BЬIпЛaты yстaнoBлен Pазделoм 1 1 Пpaвил и paЗ.целoМ l l нaстoящегo [oгoвopa.
1 1.2. oсмoтp IloBprж,це}r}roгo (пoгибtпегo) шlyrueсTBa пpoизBoДиTся с )Д{eToМ сЛr.цyloщш( пoлoxteний:
|1.2.|. Сщaxовщик сoглaсoBЬIBaет сo CщaxоBaтелeN,I (Bьlгодoщиoбpетaтелем) мeстo и вpeМЯ пpoBе.цeни'l oсмoTpa

зaс]pilxoBaHнoгo и}tyцесTBa.
11,2.2. oсмoщ ПoBpежденнoгo зaсTp'lxoBaннoгo иМyщестBa пo Месry нaxoxдениll CтpaxoвЩикa (филиaлa,

пpедсTaBиTеЛЬсTBa' oфисa) иЛи эксПеpтa нe щoизBo.циTся B oTHoIЦeнии иN,ryщeсTBa' сoсToяниe кoTopoгo He ПoзBoJUIет егo
пеpеМещение или .целaет егo ЗaTpy.цнителЬнЬIМ. oсмoтp Taкoгo иМyЩeсTBa ПpoиЗBo.цится По месTy eгo нaxox(ДениJl с
сoблroдениеM сoгЛaсoBaннoгo сpoкa цpoBедeншl oсМoTpa.

l1.2.3. Если Лицo' Пoдaвшee зaЯBлеI{ие нa стpaxoBoе BoзМещение' не щедстaBиJIo Cтpaxoвщикy иМyщестBo либo
егo oстaтки дJIя осмoтpa Qали не пpeдoстaBилo ДoсTyII к эToмy имyшeствy) в сoглaсoBalrЕyю .цaТy' Стpaxoвщик
сoг..IaсoBЬIBaеТ с эТим ЛицoМ Дpyгytо .цaTy oсМoтpa щи егo oбpaщении к Cтpaxoвщикy. Пpи этoМ' eсли TeЧениe сpoкa
pешени,I o BЬIПлaТe LUIи oTкaзе B BЬIПЛaTе l{aчaлoсЬ ,цo пpoBе.цeнI{Jt oсl\{oтpa' тo тeЧеHие дaннoгo сpoкa пpиoстaнaBлиBaется
.1o .]aTЬI пpoBeдeния oсМoTрa.

|1,.2'4. B сrгщaе пoBTopl{oгo непpe.цстaвлeниjl лицoM, пoдaвшIиM з€UIBление нa стpaxoBoе BoзМеще}lиe' имyществa
иЛи еГo oстaTкoB (IrЛи пoBTopнoгo неПpе.цoоTaвлени'I .цoстyпa к эToМy имyЩестBy) Для oсМoTpa B coГЛaсoBal{нyо сo
Cтpaxoвшикo},r дaTу, CтpaxoвЩик BoзBpaщaеT бeз paссмoщeни,l ще.цоТaBленнoe Taким лицoМ зzUIBлениe нa сTpztxoBoе
BoзМещeниe' a Taк2кr пpиЛo)кеннЬIe к неМy ДoкрtентьI (кaк пoДaннЬIе нrпoсpr.цсTBeннo BМeсTe с зzивлением' тaк и
пpе.цсTaBлеI{ньIе впослeдствии), есЛи инoе нe бyлeт сoглaсoBaнo Ме)lqцy CтpaxовЩикoм и Cщaxoвaтeлем
(BьIгодoпpиoбpетaтелeм)'

l l .з. B сл}^{ae вЬIяBлениII фaктa цре.цoсTaBЛeни,I Сщaxoвaтелeм (BьIгoдoпpиoбpeтaтелем) .Цoкyпlентoв,
IlедoсTaToЧI{ЬIx .цЛя ПpИ|'Я.Г|4Я CтpaxoвщикoМ peшениJI oб oсyЩeствлeнии сTpaxoвoй вьIплaтьr, и (или) ненaдЛe)кaщиМ
oбpaзoм oфopмленrъгx ,цoкyMeIIтoB в сooтBетсTBии с тpeбoвaLlуrЯМИ Пpaвил и нaсToяЩeгo loгoвopa сTpaxoBaниJI'
Сщaxoвшик oбязaн:

a) пpинять I]D(' пpи эToМ сpoк rlplrlнЯTl,4я pешения o стpaxoвoЙ BЬIпЛaте не Haчинaет течь Дo цpедoсTaBЛeни,I
пoсле.цнегo из неoбxo.цшrдьIx и нa,цЛежaщим oбpaзoм oфopмлeннЬIxдoкyМенТoB;

б) yвeдoмить oб этoм Пo.цaвIЦеe зЕшвление нa сTpaхoByю BЬIПЛaTy Лицo с yкaзaниeм пepеч}Ul llедoстaloщиx и (или)
нeI{aДJIе){(aЦим oбpaзoм oфopмлeнrъIx ДoкyМенToв:

- B TеЧeниe 15 paбouю< дней (для зaЯBИTeЛЯ. физиueскoгo лицa);
- в Tечeниe 30 paбoнш< днeй (для зaЯBИTeJтЯ - Юpидичeскoгo лицa).
l1.4. Если пoщ,umgдg' стpaxoвoй вЬIПЛaTЬI нe ЯвJUIетсЯ лицo, oбpaтиBIIIееся к Cтpaхoвщикy с зzLяBЛеItиеM нa

сTpaхoByю BЬIIIЛaTy' сpoк Пpишlтиll pец]ени;I o BЬIIIлaTе (aбзaц пepвьlй п.1 l.l8 Пpaвил сTpaxoBaни,l) нavинaeт ТeчЬ не paнее
пoлу{eI{иJI Cтpaxoвщикoм дoкyМel{Ta, y.цoсToBepяIoЩегo лиЧнoстЬ пoлyЧaTеJUI BЬIIЛaтЬI.

1l.5. Если лиЦo, oбpaтиBIIIeeся зa сщaxoвoй BьIплaтoй, не Пpе.цoсТaвилo бaнкoвские pекBиЗуITЬI, a Тaкжe дpyгиe
сBе,цени;I, нeoбxoдrдr,tьIе Для oсyщeстBлеHи,l стpaxoвoй BьIПJIaTЬI в безнaличнoм пopя.цкe, CтpaxoвЩик имеrт ПpaBo
пpo.цJIиTЬ (щиoстaнoвить) yкaзaнньIй в aбзaце вTopoМ п.1l.l8 Пpaвил сTpaxoBaHиJI сpoк oсyцeствленIбl стpaxoвoЙ
вЬIIЛaTЬI .цo ПoлyЧеIII4,{ CщaxoвщикoМ yкaзaннЬIx све.цений. Пpи этoм Cтpaxовщик yBеДoМJUIеT oбpaтивпrееся лицo o

фaкте пpиoстaнoвки и зaпpaцIиBaеT y l{eгo нe.цoстaющие сBе.цениJI.
l l.6. Bьrплaтa сTpaxoвoгo BoзМещения цpoизBo.циTся B дeнe)кнoй фopме.
l1.7. Pеrпение oб oткaзe (oсвoбoждeнии) в сщaxoвoй вьIгшraте либo o Heщизнarrии зtUIBлeннoгo сoбЬITия сТpaxoBЬIМ

сJryчaем пpиHимaеTся Cтpaxoвщикoшr B сpoки' yкaзaннЬIe в aбзaцe ПеpBoI\{ п.ll.l8 Пpaвил сTpaxoBaния и сooбщaeтся
Cтpaхoвaтeлю (BьIгoдoпpиoбpeтaтелю) в те.rение 3-x paбovиx Днeй с мol\,fеHтa ПpL4wIT|4я Cщaxoвщикol{ тaкoгo peЩeнLUI B
письменнoй фopме с МoтиBиpoBaI{I{ьIМ oбoснoвaниеМ Пpичин oTкaзa.

12. .цoПoЛI{иTЕЛЬнЫЕ УсЛoBия
12.l. Hе ЯвJUIIoтся с]pztхoвЬIМи слyчirяМи yTpaтa' Пoвpeх(,цeниe lишIИ поJIнaя гибeль Bсeгo I4ли чaсTи гpyзa'

пpoизoшедшие пpи пеpеBoзке ГрyзoB ЛуlЦaNП4, кoTopЬIe нe ЯBJUIIoTся lopи,циtlескиМи ЛицaМи иJI|4 ИIIДуIBИ.цyaлЬньIIvrи

щrДщинимaтеляМи и|илvтge сooTBеТсTвyют тpебовaнияM, IIpe.цъяBЛяeN,IьIN{ зaкoнo.цaтeльстBol\,I к ЛицaM' oсyщесTBЛЯIoщиМ

ДеятeЛьнoстЬ пo пеpеBoзке гpyзoB сooTBeTствyюЩиМ BидoМ TpaнсПopтa.
12'2. He яBJIяIотся стpaxoвЬIМи cЛУчaЯМИ У.rPra, ПoBpехt.цениe ,ИJI|4 пoлнaя гибeль Bсeгo или чaсTи гpyзa'

ПpoизoшеДшие пpи ПepеBoзке aвтoмoбильнЬIN,I Tрal{сПopтoМ гpyЗoB сToиМoсTЬIo свЬIIЦe з 000 000 (Tpeх миллиoнoв) pyблей

нa o,цнoм TpalrсПopTl{oМ сpeДстBе пеpевoЗЧикaМИ _ vftIДИBу|.цytlJIЬнЬIми ПpеДПpиниМaтеJUIми пpи oTсyTствии действ)дoщегo

.цoгoBopa стpaxoBaншl oтBетстBеIlIloсTи Пepeвoзчикa сo стpaxoвoй сyпlмoЙ и лиМиToм oTBeTсTBeннoсти нa o.цин стpaxoвoЙ

crrlaЙ I{е Mенеe 50 (Пятидеояти) o/o сToиIuoсти Гpузa ИЛL{ пapкa сoбстBеннЬIx TpaHсПopтньIх сpe'цсTB aнa.пoгичнoй

стoиМoсти.



oт{{12'З. Нe яBJIяIoтся стpaхoBьIМи сл)rЧiшМи yтpaтa, ПoBpе)к.цениe LtШI Пoлн.и гибель Bсегo иЛи чaсTи Гpyзa
пpoизoшеДшие пpи пеpeBoзке aвтoмoбильньIм TpalrспopToМ цpyЗoB сToимoстьIо сBЬIIпe 6 000 000 (lIIести мlutлиoнoв)
pyблeй нa oДнoп,t TpaнсПopTlroп,I сpе.цсTBe при oтсyТсTBии y пеpеBoЗчикa лeйств1тoшегo ДoгoBopa сTpzlxoBaни,I
oTBеTсTBеIlнoсTи ПepеBoзЧикa сo стpaxoвoй сyммoй и лиMитoМ oтBеTстBеIIHoсTи нa oдиtl стpaхoвoЙ сщrч3; не менee 50
(Пятидeсяти) 7o стoимoсти гpyзa ИII|4ПapКa сoбственньlx ТpaнспopTньIх сpe.цстB aнaлoгичнoй сToи},IoсTи.

|2.4. He ЯBIIЯeTcЯ стpaxoBЬIМ сл)пraеМ У.rpaTa Bсегo иЛи чaсТи Гpyзa' пpoизoше.цшaЯ TIp|4 IIеpeBoзке aвтoмoбильньIм
ТpaнспopTol\,l гpyзoB сToиМoсTЬю сBьIЦIе 10 000 000 ([есяти миллиoнoв) pyблeй нa o.цI{ol\{ тpaнсПopТнoМ сpeдсTBе' a Taкже
пpи пrprBoЗке €шкoгoлЬнoЙ, тaбarнoй пpoдyкuии' МеxoBЬIx издeлиil', мoбильlъIx тeлефoнoв, смapтфoнoв, пЛaншетoB
стoиMoстьIo свЬIше 3 000 000 (Tpex мшrлионoв) pyблей нa oДнoм TpaнспopTIIoМ сpе.цсTBe' есJIи гpyз не сoцpoвoltqцtшся
вoopy)кеHнoй oxpaнoй ЧoП.

l2'5. Не яBJUIIоТся сTpaхoвЬIМи слyчiиl\{и yTpaтa Bсегo иJIи Чaсти ГpyЗa, eсЛи не BЬIПoлнeньI oДнo и/или нeскoлькo
иJ или вce иЗ сле,цyЮЩlо< требoвaниЙ:

IIr oсTaBлятЬ гpyз без пpисN{oTpa Bo BpeМя ПеpеBoзки;
сToянки ,цoл)кнЬI пpoизBo,цятся тoЛЬкo Нa oгopoженньш, oсBеIЦеIrHЬIх, oxpalиеМЬIx ПapкoBкax с
кoнTpoЛI4pyeMьII\4 pет(имoM Bъез.цa и BЬIеЗдa. Фaкт зaeзДa Ea сТoяt{кy' oTBeчaroщyК) yкaзaннЬIм тpeбoBaнияM,
пoДтBеpжДaeTсЯ кBитaнциеЙ с yкaзaниeN{ Гoс.нoМеpa TpaнсПopTlloгo сpe.цстBa' BpeМeни зaeЗДa, НaзBaНИЯ уI
a.цpeсa стoЯнки;

_ oсTaнoвки не ,цotryскaroтся (кpoме BЬIнyждеHнЬIх пo пpиЧшrе физиvескогo щешIтсTBи,I нa лopoгe): вне
нaсeлённьlx tryнкТoB _ кpyгЛoсyтovнo (зa искJIючeниeМ oсTaHoBoк .цJIЯ зaпpaBки тoгшllшoм)' B нaселенrъtх
пyнктax oстaнoBки дotryскaются щи yслoBии нaхo)кден}ш BодиTеJUI в кaбинe иЛи B непoсpeдственнoЙ
близoсти oт TpaнспopTlroгo сpеДстBa.
пpи пoпЬIтке пoсTopoнниx Лиц oсTaнoBиТЬ TpaнспopтI{oе сpе.цсTBo Bo.циTeЛь дoЛжеH щoслeдoвaть без
oсTaнoвки.цo бЛюкaйшегo стaциoнapнoГo ПoЛицeйскoгo пoстa' г.це сooбщить o сJгуrившеМся;

_ пo вoзМo)кIloсTи нa сToЯнке сTaBитЬ кoнтейнеp (фуpгoн) тaким обpaзol\4, чтoбЬI с.целaTЬ HевoзN,IoжньIМ
.цoсTyП к егo дBеpЯМ;

_ не oсTaBлять в кaбине .цoкyN,lенTЬI Ira МaшиЕy и пеpеBoЗиMьlй гpyз;
_ в кaбине тpaнспopTнoгo сpr.цстBa щи ПepeBoзкe гpyЗa Мoryт HaхoДиТЬся ToJIЬкo Bo.циТеЛи .цaннoгo

Tpaнспopтнoгo сpe,цсTBa' эксПeДиTop и/ или oxpaнник пеpеBoЗиМoгo Гpyзa'
|2.6.Нe яBляIoтся сTpaxoBЬIМи сJryчilIMи пoBpe)rqцениe иЛи ПoJIHaя гибель Bсегo или чaсти гpyзa' пpoиЗoшедшие при

пеpеBoзке гpyЗoв aвтoмoбильньIМ ТpaнсПopToм B pезyЛЬтaTе тexническoй неиспpaBlroсти тpa}rспopTlroГo сpедсTBa
(вклюvaя щицeП' ПoЛyПpицеП, pефprжеpaтopнyЮ yстaнoвкy) BoзpaсТoМ бoлее l5 (ПятнaДцaти) лeт.

|2.,7. He яBJUIюTся сTpaхoBьIМи слyчaями yтpaтa' пoBprж.цеHиe vUwI ПoЛн€ш гибель Bсeгo иЛи чaсТи гpyзa'
пpoиЗoше.цшие пpи пеpеBoЗке гpyзoB BoдHЬIМи сy,цaми' не имек)Щими деЙствyюЦегo кJIaссa, пpисBoеннoгo
клaссификaциoIIHЬIм oбIцестBoN,{, и/иливoзpacтoм бoлее 25 (.{вaпuaти пяти) лет.

l2.8. AвиaциoнньIМ TpaнспopToМ гpyЗ дoлжrн lrеpевoзиться с oбъявлениеM ценt{oсТи B Тpal{спopтнЬIx.цoкyМeнтax. B
сJryчaе неBьIполнениJI дaш{oгo тpeбoвaния сTpaxoBoе BoзI\{ещениe paссчиTьIBaeтсЯ в тoм же пopядке, чтo пprдyсMoTpеIr.цJtя
paсЧeтa oтBетственнoсTи гpyзoПеpеBoзчикa.

13. пPoЧиЕ УсЛoBI,lя
1з.l. Пpoвepкa ъIaJШГlИЯ имyщесTBeннoгo интеpeсa y Cтpaxoвaтеля (BьIгoпoщиoбpетaтеля) ПpoизBo.цится

CтpaхoвщикoМ нa oснoBaнии дoкyМеtlToв, ПoДтBеp)кДaюЩиx пpaBa Cтpaxoвaтеля (Bьrгoдoпpиoбpетaтeля) нa влa,Цение,
пoлЬЗoBa}Iие' paспopяжение пеpе.цaвaеМЬIМ Ha сTpaxoBaниe имylцeсTвoМ' пpедoсTaBJUIeМЬIx C'тpaxoвaтeлeм
(Bьrгoлoщиoбpeтaтeлeм) в сooтветствии с п.п.8.7, 11.15.4 Пpaвил сTpaхoBaни,l.

Пpивпеuение пepевoзчикoB oсyщесTвJUIrтся чеprз сaйт ATI.su с oбязaтeльньIм ДеклapирoBaнием B извещrнии нa пеpеBoзкy
(пpилoжениe Nэ).

13.2. floгoвop сщaхoBaIIия, зaкJIк)ченнЬIй щи отсyтсTBии y Cщaxовaтеля или BьIголoпpиoбpетaтеJUI интеpесa B
сoxpaнeнии зaстpaxoBallнoгo иМyществa, нeдействиTeЛен'

l3.3. ИзменениlI и дoПoлнениЯ к нaсToящeМy [oгoвopy oфopмляrотсЯ дoпoлнителЬнЬIМи сoглaшени,lМи' кoTopые
Пoсле Пo.цпиcaЕуIЯ |4X Cтopoнaми сТaIIoBяTся нeoТъеМЛeМoй чaстью нaстoящеГo '{oгoвopa.

|З,4. Е,cлll HaсToЯщим ,{oгoвopoм и Пpaвилaми сTpaxoBaIIиЯ не пpe.цyсМoTpeнo иI{or' yвe.цoМлен}Ul' ЗaявЛrниJI'
дoк},]!{енTЬI B paMкaх нaсToящeгo .(oгoвopoв стpaхoBaния ,цoDкнЬI нaПpaBлЯTЬся B письMеннoй фopмe зa Пo.цписЬю
yпoЛнoМoченнoгo Лицa CтpaхoвЩикa, Cтpaхoвaтеля (Bыгoдoпpиoбpетaтeля) нapouнo, кypьеpскoй сфжбoй ДoсTaBки' пo
пoчTе IIo a.цpесaM' yкu}зaннЬIМ B нaсToяЩеМ .{oгoвope сTpaxoвaнш1 иЛи иньIx ДoкyN{ентax, пoЛ1пraеМЬгx (пеpедaвaемьIx) пpи
зaкJIючrнии' исПoлнeнии ДoгoBoрa сTp€lxoBalтиЯ.

Cтpaxoвщик тaкхсе oбеспeчиBaеТ BoЗМo)кнoсть взaимодеЙстBи,I сo Cтpaxoвaтелем (Bьtгoдoпpиoбpeтaтелем) пo
фaксимильнoй связи иЛи элекTpoннoй пoчте (в слy.raях, пpяМo пpеДyсN,IoTpeнньIx нaстoящим ,{oгoвщoм), пoсpедствoм
телефoннoй cBЯЗИ' a тaЮке иHьIМи спoсoбaми' yстaIIoBЛrI{ньtми нaсioяш"* дo.o"opoв и Пpaвилa'' 

"'piхo"u"-.CтopoньI Пpишли к сoглaIпeHиIo' чTo дoкyМентЬI в paмкax нaсToящегo .{oгoвopa (пoлисьl, и3Bещени;I' стетa и т'п'),
нalТpaBленныe пo фaксимильнoй cBЯзИ ИлИ электpoннoй пoчTе' иМеюT сI4Iry opигш{алoв. ИспoльзoBaние кoпий
,цoкyl!{ентoB' пеpеДaннЬIx пo фaксимильнoй связи или элeкTpoннoй пoнте, дoIryскaеTся цpи yсЛoBии пoследyюЦей
пеpедaчи opигшI€rЛoB.

13.5. Bсе сПopы и paзнoглaси,I' Boзник€шoщие MежДy Cтopoнaми пo нaсToящeшгy ,{oгoвopy' pшpeшaЮтся tryTем
пеpeгoBopoB. Пpи нелoсTижeнии сoглaIIIeHи,I спop Пepeдaeтся нa paсоМoTpениe Apбrгpaжнoгo сyдa гopo.цa MосквьI с
oбязaтeльньIм сoбrлоДeнием дoсyдeбнoгo пprтензиoннoгo ПopяДкa.

.{oсyлебrrьlй ПpеTенЗиoHньIй пopядoк ypегyлиpoBaни,l спopoB сoсToит B IIaщaBЛeнии писЬМeннoй пpетензии
Cтopoне, нapyпrивпreй свoи oбязaннoсти пo нaсToяЩeМy floгoвopy. Письменньtй oi""' .u ПpеTензшo 'цoлжен бьIть



*"'i!oTпpaвЛен Cтopoнe, зaявившeй цpeтензию' не ПoЗ.цнее 30 (Тpидцaти) кaлендaprшх Дней с МoМеIITa ПoJryчrнIбI ПpеTrнЗии.
13.6. Bo BсеМ oсTzUIьнoМ, чTo Irе Пpе.цyсМoTpенo нaсTоящим ,{oговopом, Cтopoны pyкoBo,цсTByIoTся Пpaвилaми

сTpaхoBaI{и,I и ДействyroЩиМ Зaкoнo,цaтельствoм PФ.
B сл1"raе, eсJIи кaкoe.Либo llз пoлoжений нaсТoящегo fioговopa oTЛиt{aeTся oТ ПoJlox{rниЙ Пpaвил сTpaxоBaI{иJI'

lЬ'n- щеиМyщeсTBelrlry1oсиЛyиМеЮTПoJIo)кени'Ifloгoвopa.

+" 
, 13.7. ПoдписЬIBaя нaстoящиЙ,{oгoвop, CтpaхoвaтеЛЬ пo.цTBеpж.цarT' чтo пpи зaкJIIoчeнии ДoгoBopa пoлyчил

|д Пpaвилa сТpaxoBaни,l' оЗнaкoМJIеIl с HиМи' сoгJIaсен и oбязyeтся BЬIПoJIн'ITЬ. C докyментaМи' Пo.цTBrpx(,цaЮщиМи
. пoJIIIoMoЧи;I пpеДстaBителя Cтpaxoвщикa, CщaxoвaTеЛЬ oзнaкoМлeн.

13.8. HaстoящиЙ fioгoвop сoстaBлеIl B ДByх opигин€lJIЬнЬIx экземIIJIЯpax' иМеIolциx oДинaкoвylo юpиДLrческyю сILITy,
пo oднoМy.цля кaждoй из Cтopoн.

14. ПPиЛo)ItE}Iия
14.l. УкaзaнньIe B нaсToящeм pzlздеЛe ПpиJIожeни'I ЯBЛяIoTсЯ I{еотъемлeМoй чaстью нaсToЯlцrгo .{oгoвopa:

Пpилoяtение JtlЪ l - <Пpaвшta сTpaxoBaHLUI ГpyзoB) Ns 12.5, yтBеp)к.ценньIе Пpик€lзoМ ЗAo кМAКC> oт
08.02.|7 Jю62-oД(A).

_ Пpилoжeние Ns 2 _ Зaявление нa сTpaxoBal{ие ГpyЗoB пo генеpilJlЬIroМy .цoГoBopy (к экземгшяpy ,{oгoвopa
Cщaxoвaтеля ПpикJIa.цЬIBaеTсЯ BМrсTo opигинuшa кoпиll' зaBepеHI{aя ПrчaTЬIo Cтpaxoвщикa).

_ Пpилoжение Jф 3 - Фopмa Извещения o ПеpеBoЗкax
Пpnпoясeние Jrlb 4 . Фopмa Бopлepo зaсTpaxoBal*{ьIх ПеpеBoЗoк
Пpипoжение }lb5 - Инвентapнaя фopмa

15. AДPЕсA и PЕкBизиTЬI CToPoH:

CTРAХOBЩИК:
Ao (MAкс>
Aлpес: 115184, г. Moсквa, yл. М.opльlнкa, д. 50
Филиaп Ao кМAКC> в г. Caнкт-Петеpб1pге
Aдpес: 195||2, г. Caнкт-Петepбypг, Мaлooxтинский пp.'
дoм 61A
И|1I117090з164з
RGG 770501001
Ф.oПЕPУ Бaнкa BTБ (ПAo) в Caнкт-Петepбщгe
Plc40'70 1810 2390 4000 0017
Юс3010 1810 2000 0000 0704
БvтК 0440З0.704

сTPAхOBATЕЛЬ:
ИП IOpьев Hикoлaй Киpиллoвин
Aдpес МесToнaxo)кдени'l : 1 9 1 0 1 4, Caнкт-Петеpбypг,Лите ЙrъIй
пp-т,д.36,кв32
ПочтoвьIй aдpeс: 1 9 1 0 l 4,Сaнкт-Петеpбypг,Литейtъlй пp-
.|,Д'З6,квЗ2
ИI1I1 ,7825000'7 |998
кПП
p/с 40802810702200000854 в Филиaл Петpoвский ПАo Бaнкa
кФК oткpьrтие> г. Сaнкт-Пeтepбypг

oЗнaКoJwJlен u сoeJlсIсен.
u ||oJlучuJl

н.К./

{oгoвop зaKllючeн пpи yчaстии Aгeнтa:
ooo <Стpаxoвoй бpoкеp Инфyлл>
Ф.и.o. / нaименoвaниr Кoд:44063

rrа1lp1уl'bn

l - с l { . l  / , i

w
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Пpилoяtение Nb 3 к ГенеpaлЬнoМy .цoгoвopy }Ф53/60-5031955 oт 20.0|,2020г'

Aкциoнеpнoе oбщeсTBo (MoскoBcкaя aкциoнеpнaя отpaxoвaя кoМПaни'l)
Лицензия Бaнкa Poссии СИNs |42.7. oГPН |0211з9099629.И|7I777090з1643. е-mail: info@makс.ru

Рoссия' 115184, г.Мoсквa, yл.Ma.raя op.ЦьIнкa, 50, тел.(495) 730-11-01, фaкс (495) 95l-l9-0l. www.makс'ru

иЗBЕЩЕ.HиЕ o ПЕ,PЕBOЗкAх
к ГенeрaЛЬнoМy дoгoBopy J\Ъ 53/60.5031955 oт 20.0|.2020

Мшlшс- 
стPAхoвAягРyIIпA

CГ кMAKcl,3ьt ничeм н8 Dискveтe]

/
(- o xoвaтeле

Пoлнoе и сoкpaп{еннor
Е{aиМенoBaние. Ф.И.o' :
oтнorпение Стoaхoвaтеля к гDvзv: l гpузoвлaделец: I | экспедитop: | | Пеpевoзчик; L] инoе:
A.Цpес местa нaxoждения/ Aдpес
МесTa )китrльствa (pегистpaции) :
ИHH:

Haименoвaние. Ф.И.o.:

зиrиЬIи гDvз и
flaиМенoBaниr гDvзa:

Сoстoяние нoвьlй: I I бьIвший вvпoтDеблении

\ .пaкoвкa: (кopoбки' ящики' бoчки' мeшки' без Yпaкoвки' ншиBом, наBшoм и т.п

Кo.rичествo мест: Bес:

oсoбьrе свoйствa гpyзa: (шасс oпaснoсти. oсoбьtе юебoвaниЯ к ЛeDeвoЗкe и xoaнению)

Bи; и сpе,lствo Тpaнспopтa:

aвтoмoбильньIй; Ll aвиaциoнньIй; |-l желеЗнo.цopo)кньrй; Ll вoдньIй
Lpr.цствo Тparrспopтa:

(нoмеp TС: тип кvзoBa. Baгoнa. кoнТейнeDai TиП сУднa. нaвaние. флaг' гoд пoстpoйки и т'д.)

l oBaDнo-тDaнсI]oDTнЬIе .цoкYМенTьI:

Mapпrpyт
ПеpеBoзки:

Mapurpут:
ПеDегpvзки: Дa' нет. Пунктьl Пеpегpyзки:

Xоaнение: Дa. нет. .{лительнoсть: дней. Mестo хpaнrния:
Boopуяtеннaя oxpaнa: нет. oхоaннaя фиомa:

Пеpевoзuиrt/Экспe.цитop :
Haименoвaние: ИHH:
Зaстpaxoвaнa Ли oтветстBеI{нoсть Перевoзчикa/экспедитоpa: [l .цa. Ll нет.
Если <Дa>. To YкaзaTЬ сTpaxoBуIо кoМпaниIo и ЛиМиTЬI:

4.
UтpaхoBьIе Dиски: B сooтветствии с yслoBияМи Гeнepaльнoгo ДoгoBopa
Cooк стpaхoвaния (пеpевoзки) : с Пo

Стpaхoвaя сToиМoстЬ:
ПoДтBеDж.цaется сoГЛaснo :

LTotlxoBfuI сvММa:

Дpут aя инф opмauия, кoТopyю
Стpaхoвaте;rь счиTaеT неoбхoДимьlм
сooбпlить CтpахoвЦикy:

Пpилoжения:

f
Г
Г
Г

Tpaнспopтньrе ДoкyМrнTЬl, a иМеннo :
loкyментьI нa гpyз, a именнo:
Фoтoгpaфии гpyзa
Инoq a иMеннo:

Cтpaхoвaтель:
Дaтa извещения:

Ф.и.o. пpе.цсTaвиTеJUI Стpaxoвaтеля :

!oлжнoсть:
.{ействyет нa oсI{oBaнии: кN'\'.\\

I  1 * {
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