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Ао "АльФАстрАховАниЕ"
ооо "вЕрБА"

(далее-страховщик) и

. (далее-страхователь)

в соответствии с Федеральным законом <об обязатедьном страховании гражданской ответственности в,\адельца опасного объекта за причиневие вреАа в

результате dварии на опасном объекте> и Правилами обязательного страхования гражданской ответственности в^адельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии Еа опасном объекте на ос8оваllии заявления об обязательноN{ страховании rражданской ответственности владе^ьца опасноrо
объекта за причинение вреда в резуль

1. Владелец опасного объекта

тате аварии на опасном объекте заключили договор обязательного страхования.

ооо "вЕрБА"
(dолfl ое tsаи\{е]Iовdr]ие)

Иные владельцы опасного объекта
I ll()лRОе HaIltlOli0]].l liИе]

2. Объектопл страхования являются пмущественные интересы владельца опасного объекта, связанные с его обязанностью ВозМестить
вред, причиненныи потерпевшиNr в результате аварии на опасном объекте.
3. Страховыпt с.\учаем является наступление гражданской ответственности страхователя по обязательствам, возникающиN{ ВсЛеДСТВИе

причинения вреда потерпевшиill в период действия договора обязательного страхования, которое влечет за собой обязанность (:трахоВщIIКа

произвести страховую выплату потерпевшим.

наиченоваtлltе опасного
объекl а
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4. ýоговор обязате

5. Страховая cyмI\лa

6. Страховой тариф
"" А".ъ:в?у страхования

заключеЕ в отношении следующего опасного объекта

t.у$ýO&оOФемь тысяч пятьсот рублей 00 к рублQЙ
опеек).

(процентов) 7. Страховая премия

рублей уплачивается:
_ х 

,l ,\l\,o пJ, 1,1, ою

единовре]\tенно L_] f в рассрочку 2 равными платежаilrи

В С^еАУЮЩе' .ОР14ý60.00

г-.l .
LJl в рассрочку 4равнымиплатежами п

первый взнос

второй взнос

третии взнос

рублеЙ подлежит уплате до (

рублей подлежит уплате до (

рублей подлежит уплате до (

23
рублеЙ уплачен (_ D

марта 18
20 _r.
20_г.
20_ г.

20 _r.четвертыи взнос

В. Срок действия договора обязательного_сJрахования:л _' '26 " маЁта l8' 25 19
С (-" 

С'ТбПiil.2Р--r-"*Ёа, ?+ЪВ6'ГТGМГ ?9Оо.,*,ii,,,,rйдоговорсlрахованlJя Il1-010185284(1 (С]К

9. особые отметки А пr.rlrяС'mяхrrпяltие\

3аявление об обязательIrом страховании гражданскои ответственносtи владе,\ьца опасного обreкта за причинение вреда в резулътате аsарии на опасном объекте,

а тatюке пршожения к зilявлению являются неотъемлемои частью настоящего страховоfо полиса обязательного страхования.

с Правилами обязательноrt uuбвlв?вжqданскои ответственности влаАельца опасного объекта за причпнение вреАа в резу^ьтате аварhи на опасном объекте ознакоцrlен
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)
(ф и о улолЕомочевноIолица)

Страхователь

ypoNt. Yл

гознак, мТ Москва, 20r r, "в"



Приложение к Заявлению от <<23>> марта 2018 г.
(полис 1 ||-020027 1 468)

ПЕРЕЧЕНЬ ГПМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗДКЛЮЧДЕТСЯ ДОГОВОР
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Л9

п/п
наименование

гпм
Заводской номер fТIМ (в

соответствии с даЕными
паспорта fТIМ (или иного
документа, содержащего

эти сведения)

Учётный номер
ГПМ (при
наличии)

Организация-изготови
тель

(завод-изготовитель) в

соответствии с

данными паспорта
ГПМ (или иного

документа,
содержащего эти

сведения)

Адрес места
нахохtдения ГПN4

l Лифт з9l з 1 oTIS г.Муром Ул
Ленинградская
24 -|л

2 Лифт |25287 2 oTIS г.Муромr Ул
Ленинградская
30-1 п

J Лифт 9692 з oTIS г.Мl,ром Ул
Ленинградск
36/1 - 1п.

4 Лифт 969з 4 oTIS г.Мурошr Y.,r

Лени гlградс к

3611 -2п
5 Лифт 9398 5 oTIS г.Муропr Ул

Ленинградск
Збl2 - 1п.

6 Лифт 9з99 6 oTIS г.Мl,ром Ул
Ленинградск
3612 - 2п.

а Лифт 89з2 7 oTIS г,Муром Ул
Ленинградск
З6lЗ - 1п.

8 Лифт 89зз 8 oTIS t.Ml,po,rt Y.ll
Ленlr нгралс к
збlз -2.

9 Лифт 269],6 9 млз г,Муропл Ул.
меленковская
1З- lп.

10 Лифт 29279 10 млз г.Муропr Ул,
меленковская
1З- 2п,

ll Лифт 29184 ll млз г,N4уропл Ул.
мелегtко вская
9 - 1п.

|2 JIифт 29l85 12 млз г.Муром Ул.
меленковская
9 _2.

lз Лифт 4570 13 oTIS p.\,'[r,pol,t УЛ..
Лени гlгlэаllс кая



20
|4 Лифт 26725 14 oTIS г,Муром Ул..

Ленинградская
22

l5 Лифт 5020 15 oTIS г.Муром Ул..
Ленинградская
28

lб Jlr.lфт 9l87 lб млз г.Муром
Ул.Ленинградс
кая 25 - 1п

17 Лифт 91 88 |7 млз г.Муром
Ул.Ленинградс
кая25 -2

l8 Лифт 81 94 18 млз г.Муром
Ул.Ленинградс
кая29lЗ

l9 Лифт 8889 19 млз г.Муром
Ул.Муромская
112

20 Лифт 855 8 20 млз г.Муром
Ул.Муромская
1lз

21 Лиdiт, 261.52 21 млз г.Муром
ул.меленковс
кая5-1п

22 Лифт 2615з 22 млз г.Муром
ул.меленковс
кая 5 -2
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Павлов Андрей Владимирович

(Ф}lО)

к23> марта 2018 г.
(дата rапо],lснмя)


