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СТРАХОВОЙ ПОЛИС
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА ЗА IIРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В

РЕЗУJЬТАТЕ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

Jlъ АLFх1202291з075000

ооо "вЕрБА"
(далее - страховщпк) и

(далее - страхователь)

в соответствши с Федеральным закопом <rОб обяlательпом стрflхов&Епп граlцанской ответmепностш шедgьцs опасЕого объекта за причuнеЕпе вреда в результате
аварпи на опасном объеке> п Правuлrмш обязатшьuого cтpaxoвaншtl грвцпапской ответmевноmш владельца оtrпсноfо о бъеша зs пршчшненпе вреда в результате
ааарип нs опасяом объеке ва основапшш зsяшения об обяэательяом стрrхованпп грrrкданской ответственноств шадельца опаспого объеша за прlгltrнепше вреда в

ре]ульт!те авприп пв опаспом объеше зашю.IЕлп договор обязательного frрахованшя.

1. Вlrаделеч опасного объекта ООО ''ВЕРБД''
Ипые irладельцы опасного объекга

2. Объектом страховflЕuя являются лtмущественпые пЕтересы вледельцп опаспого объекта, связаЕпые с его обязаппостью возместшть вред,
прЕlII}lнеЕныI"I потерпевшпм в результпте аварци Еа опflсЕом объеrtте.
3. Страховым сJIучаеDI яв.пяется ЕаступлеЕtrе грпrцпЕской ответствеппостп страховатепя по обязательствам, возЕпкающIIм вследствIле
ПрЕчпЕеЕЕя вреда trотерпевшIIlll в перпод деЙствЕя договора обязательЕого сцlаховflЕЕя, которое влечет за собоii обязRнпость
страховщпNп пропзвестп страховую выплату потерIrевшпм,
4. ,Щоговор обязптельпого страховRпия заключеп в отпошеЕпп следующего ошасЕого объектfl

5. Страховая супrма по договорIi страхования: l0000000,00 (десять лrиллионов рубlrей 00 копеек). рублеЙ

6. Страховой тариф: 0.075 (процентов) 7. Страховая премия: 7500,00 (семь тысяч пятьqоф рублей 00 копеек

нашмевоваЕше опасЕого

объекта
Лифты

адрес (место нахоrцепшя)

опаспого объекга
602205, Владимирская обл, г. Муром, ул Ленинградская, 18

регЕmрацI|оЕItыд Еомер

оплсшого объекта

рублей уплачивается:
единовременЕо И;

в следующе}t порядке:

в рассрочку 2 равпыми плпте}калtп tr;

первыfi взнос

второй взвос

цrетий взвос

7500.00 руоJIеи уплачеIl

четвертый взнос

8.Срок действия договора обязательного стI)аховRния:
с << 26 >> марта 2020 r. по (( 25 > марта , 202l r.
9. ОСобые оТметки Стоимость договора: 7500,00 (Семь тысяч пятьсот рубJIей 00 копеек ). Предьцущий договор страхования

ALFXl l9l484577З000 (СК АльфаСтрахование).

Здявлеrrие об обязRтельяоDl cTpaxoBaпlrtl граяqlаrrской oTBeTcTBeEIlocTu владе.пьца оtrасяого объекта за trрлчrlЕеЕUе вреда в резуJьтате Rsарпш ва
опасrtо}I объекте, а танже прlrлокевпя к заявлениIо являются неоfъемлемоtI rIасIью яастояIцего страхового полrtса обязатшьЕого с.t.рдхованпя.
с Правпламп обвзательЕого страховаЕвя таждаЕскоЕ ответствепЕостt| Владельца опасного обьеюа ]а прцаЕцеЕпе вредs в реj)uьпте аварпЕ ца опасЕо!l объекте оfшакомлеЕ

Страховщик (представитель страховщика)

в рассрочку 4 равнымп tr
еriеквартальным и платежамш

(Щ)) марта 202а г"

рублей подлетiпт уплате до (( ))

рублей подлежпт уплате до (( ))

рублей подлежпт уплате до ( )

(натшtевовапllе)

ffГЬ.И;о\

_ь.

сц)ахованIlя ((6) МаРта 2020 r.



Прилtlжение к Заявлению от <б>> марта 2020 r.
(полис -ALFX 1 20229 13 075 000)

ПЕРЕЧЕНЪ ГПМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОР
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИrI

м
llп

I-Iat.t tvlсt L.llва t t ttс
1,IlM

Заво,,(скоt)i rrolrcp ГПМ (в
соотвс гств1,1 1.1 с да] lllы ]\,1 1,1

l]tlcllOpl а ГПМ (tl.1Lt.t tlгttll сl

_lo l(_\ \1t,tl'lt. со_lер)IiАшеl ()

,]гl I ct]c_lcllltrl )

У,rётtrый гtомср
ГПМ (лри
на.ltичtrи)

Оргаt tизация-изготови
тсль

(завоц-tлзt tlt овиlеltь) в

сооltsеlсlts1,1и с

.,tанны\ltI паспорта
l'll]\4 ( rr_пll trrrого

_l()liV),lclll ll.
с()лерiкаше] о )ll]

cBeLeH ttя )

A,tpcc мсста
tlахоrк,lсlt1.1я ГПМ

l ,Il иdl r 00093 с]плз Лснинградская
29lз

2 Jl lltP r 0()096 (]плз Лсн llH градская
З613 1п.

) Лrrф г 00097 (]п,|lз Лснинградская
З6l] 2п.

.+ .]Illф г ()02 9с) сплз Ленингра;fская
25 lп

) jll.rф 
r 00з00 сплз Ленинградская

252п
6 JIrrrP r l2_5287 кмз Леrtин r,радскllя

30
1 ,rIrrt[lr ]] l 086 Ii lvз Лен tt н l,радскаяt

36/2 l п
8 Лrафт 22 l 0Е5 кмз ,IIе н tl н градс кttя

Збi2 2rr
9 Jlr.rф r 2З;l622 ltмз Nlеrtснкtlвская

5lп
1() ,tlrti]l r, _1+() _1 ]iI\,lЗ меленковсttttя

52п
l] ,'l ll t|l r l ]79з по HJll\1 Леtl rtнграjlс к:tя

22
] Ilифr I}7SC4570 ОТ}lС Лифт Jlенинградская

]0
lз jIифт B7SC3913 OTt,lC Лифт Ленигlградская

а!1+
.+ Jlrr(l,r B7SC.5020 OTtlC Лифт J[енингрirдская

28
l_i Лиф r ()()()94 сIlлз Ленинградсt<ая

З6ll lл
б J lи (l-r ()()()9 5 (]I I"rlз ,l I е н lllt градс ка я

З6/l 2п
11 Jlи(lт 2*з1620 кмз I\4еленковская

131п
18 "lI ll tP r 2 j4(l21

кIчIЗ N4e,l енttовсttая
IЗ 2 п

9 jlиrР,r ]2l()87 к-\,1з N4урошrская li 2
]() Лиф r, 2] l()88 кмз Муроrлская li'З
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