
СТРАХОВОЙ ПОЛИС № 0000/СГ-2016-МФ 

Москва *122369011310516181201F* 

Настоящий Страховой полис подтверждает принятие на страхование груза на основании Правил транспортного страхования грузов 

(редакция №4) ОАО СГ "Спасские ворота" от 02 июля 2015г. на следующих условиях:  

Страховщик Филиал ОАО СГ "Спасские ворота" в г. Москве   

в лице Первого заместителя Генерального директора Климова Д.В., действующего на основании 
доверенности № 91 от 15.09.2015 

Адрес  115114, Россия, г. Москва, Дербеневская наб, д.7, стр.22

+7 (495) 647 0110, 8 800 555 6226, cargo@spasskievorota.com,  

www.mrgcargo.ru, www.spas-gruz.ru  

Банковские  

реквизиты  

ИНН 8901010104, Р/c 40701810300000002967 в ФИЛИАЛ ПЕТРОКОММЕРЦ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 
г. Москва, к/с 30101810745250000727, БИК 044525727, ОГРН 1028900507668 

Страхователь  ИП Дорохина Анастасия Никитична  в лице Дорохиной А.Н.,действующей на основании Устава 

Адрес  143952, Россия, Московская обл, г. Реутов, Победы ул 

Выгодоприобретатель  В пользу кого следует  

Наименование груза  Упаковка  Число мест, вес  
Стоимость 

груза  

Автомобиль Mercedes-Benz GL450 Черный
vin: 000000000000000 (груз не новый)  

без упаковки 
1 место,  

  Нетто 2430 кг.    
1 500 000,00 Руб.  

Маршрут г. Москва (Россия) - г. Тюмень (Россия)  

Вид транспорта  

Автомобильный, Автовоз: Scania, X000X 00 XX XX 000 00, водитель Васильев Сергей Георгиевич 00.00.0000
г.р., ВУ 00XX000000 Паспорт сн 0000 000000 выдан ОТДЕЛОМ УФМС России по Красноярскому краю в 
Емельяновском районе, 00.00.0000 г.., 000-000 прописан Красноярский край, Емельяновский р-н, р.п.Емельяново, 
ул.ХХХХХХ, 00, кв.00/0 00.00.0000г.

Условия страхования 

"СОГЛАСОВАННЫЕ РИСКИ", согласно п. 2.2.4. "Правил транспортного страхования грузов"  (Редакция 
№4) ОАО СГ "Спасские ворота" от 02.07.2015г., а именно: воздействие огня (взрыв, пожар) и/или меры по его 

тушению, столкновение перевозочного средства с любыми внешними объектами, опрокидывание или сход с 
рельсов перевозочного средства при наземной перевозке, провал мостов, обрушение тоннеля, падение 

пилотируемых летательных аппаратов, стихийные бедствия (землетрясение, вулканическое извержение, удар 

молнии, шторм, буря, ураган, наводнение, цунами), противоправные действия третьих лиц (грабеж, разбой, 
поджог, подрыв), дорожно-транспортное происшествие (ДТП) 

Во всех случаях исключениями из страхового покрытия является передача груза лицам, не являющимися 

представителями грузополучателя, а также выдачи груза в пункте назначения ином, чем указан в договоре 
перевозки. Любые изменения пункта отправления, перегрузки и места выгрузки должны быть согласованы со 

Страховщиком. 

Страховая сумма 1 500 000,00 руб.   (Один миллион пять сот тысяч рублей 00 копеек). 

Страховая премия   Оплачена полностью  

Франшиза  Безусловная 0,25% от страховой суммы. 

Срок действия 

страхового полиса 

C 12 сентября 2016г.  по 12 октября 2016г. 

Начало/Окончание 

ответственности 

Страховщика  

Ответственность Страховщика с момента принятия груза к перевозке, но не ранее даты начала Срока 
действия страхового полиса, до момента получения груза грузополучателем, но не позднее даты окончания 

Срока действия страхового полиса. 

Порядок оплаты 
Перечислением на расчетный счет Страховщика на основании выставленного им счета в течение 10 (десяти) 

банковских дней с даты выставления счета на оплату страховой премии. 

Прочие условия Отсутствуют 

00.00.0000 г.      М.П.                                   ______________________ 

Климов Д.В.  

Исп.: М.М.А.  кл.: кур.:МАЗУРИК М.А. 

ОБРАЗЕЦ 
В ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ


