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Страховая
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Страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие
в периOд испOль3Oвания транспOртнOго средства в течение срока страхования

с --.--.---_
по --,--.----

(полное Еаименованио lоридическоtо лица или фамилия, имя, отчество rражданина)

1, СТРАХоВАТЕЛЬ: ооо сиТи lчIЕнЕджмЕнт [29909781I
собственник
транспортнOго
средства:

2. ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

(полнов наимвнованио юридическоrо лица или фамилия, имя, отчоство rрау\дэнина, frасс на наLiало годовоrо срока страхования)

сЕрвис мЕнЕджмЕнт,ооо [1 7894285]

Г_] о. ffi n".'используется с прицепом:

Марка, модель траlIспортllого средства

гАз 2705

Идентификационный номер
транспортllого средства

х96270500в0694506

Госудlаротвенный l)егистрi]L{иOнньIй знак
Iраl]слортлlого сродства

с475тр77
Паспорт транспортного средства, свидетельство
о регистрации транспортного средства, паспорт
СаМОХОДНОЙ МаШИНЫ (либо а|lалогичпый документ):

Вид документа

Паспорт ТС
Серия

77ом
Hoelep

343326

l-|ель использования транGпортного средства (отметить нужное):

Pl n".,"r" |-l n"puuo.*a опасных и легко воспламеняющихся rрузов Г-l дороr*поlе и специальные транспортные средства

|*l уч"бп., ".дu [*l прокаr/*раткосрочная аренда |-l .*.rр"ппые и ко^rмунальные служЬыl-iГ__i
| | такси | | п"rчпrпrые пассажирские перевозки/перевозки пассажиров по заказам | | поочее

N9

п/п
11иt_lа, лопущелttrые к управлеtlиlо транслортньlм средством (ф?]Nlилия, иNlя, отчество)

Водительско€ удостоверение Класс на Ha.lar]o годовоrо
(серия, ноNlер) срока страховаl]ия
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4, Страховая сумма, в пределах которой страховцlик при наступлении ка)lqого
страхового случая (независимо от количества страховых случаев в течение срока
страхования по договору обязательного страхования) обязуется возместить
потерпевшим причиненный вред установлена Федеральнь!м законом
от 25 апреля 2002 года N 40_ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств" в редакции, действующей
на дату заключения (изменения (при условии, что такие изменения потребовали
доплаты страховой премии) настоящего договора.

5. Страховой случай - наступление граrlqанской ответственности владельца
транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу
потерпевших при использовании транспортного средства, влекущее за собой
в соответствии с договором обязательного страхования обязанность
страховlцика осуществить страховую выллату.

6, Страховой полис действует
на территории Российской Федерации.

Базовая ставка Коэффициент И гого

7. рАсчЕт рАзмЕрА
СТРАХОВОЙ
прЕмии

кпкскБмкттБ квс ко 6490,11
,1,21.82058 0.73

S. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ: ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС. Не забудьте проверить подлинность полиса на сайте www.rоsо.rч

!ата заключения договора; 07 МаЯ 2020 r.
Страхователю выданы перечень представителей страховщика в субъектах Российской Федерации

и два бланка

Страхователь:
ООО СИТИ МЕНЕДЖМЕНТ

Страховщи к/представитель страховщика:

ГОРДЕЕВ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
7303000 .i 411
Докумешт подписан усиленной квалифи
Сертификат 01 D61 2FFD4б3F200000000040FС20001
Действителен с 15,04.?020 по 1ý.04,2021

б,"ой

wflaTa выдачи полиса: 07 мая 2020 r.
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цпrrw.rоsо.]ч
заявление о заключении договора обязательного страхования грalкданской ответственности Владельца
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кг (для грузовых тс): Г .*-l Кол-во пассаrкирOких мест (шя автобуоов,троллейбуоов,трамваев): Г_:

IIIасси(рама)Nэ, Г:]Пузов(причеп)",,Е6fJj:"бЛ ПаспортТС: [-7ЙЙrilЙ-:':l Датавыдачи: [_-lqro3gЦ

И.цсltти(lикацllоtlrIыii l tоплср'l'C :

PalpculcllllM мltк0l]l\,tалыIая l\{acca,

Рогистр ациоl lrI l,t ti знак :

/{иагlIооr,л1.Iеская карта:

I_{сль иоIlользоваlltля'I'C

дgФ,ggl1l__
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Tpou.nopTl|oc 0рсдство молtст быть l4слользоваllо с приц0IIом: LlЕТ

i , оzrоziвsrЬоsооз . i 5 ]месяrr zоzо,rол
(шоIсрl (срок очсрсдfiого тсI!п,lссхOг0 oc}loтpi)

l)личllап,2)учсбнаясзда,3)такOи,4)перевозкаоlIаспых }tлегковоспламеI.IяIоlltlIхOягрузов,5)прокат/

спеIUlilльItыс'ГС , 8) экстрснliы0 1,I I(о]!IпIуIlаJtыtые с.llуil<бы , 9) прочсс

3.К упрtlвлеliиlrr ТС допущеlIы
ДjOФto волители (0сз о , ToJIbI(o слеlцуltllltиg волиlеJI14 (ttyrl<ttoe tltlлчеlrкltуть)

Л!п/п Флпlultltш, шпtя, отчсстшо Дпl,п Do&lсItuя llоrurгельсrсос улос,гоDсDсllltе (ссDIlfl , ll0[tcl)) (]тO)х },пDалJrсllIlя'l'(i соотп, ппrогорrrItl поJlllLlLцgI
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4.ТС булет использоваться
Прсдылуutиri дOговоl) сrбязаrtлы l<lго сlрахоRаl{ия
грilклаl Iскои OTRc,l,cTBel lI l0с,гl4RлалельцоR
т-раttспор,гltых средств R оl]{оtllении уlсазаI ttlого'ГС :

5. Иные сведения:
лосrовспllсrсть чl(а,}аt lllых
Страхсlвой поллtс о,г ()7.05.202() tI()JIучI.IJI

I3 случае llрllчl1lIсIIил l}рсла yl(aзallllo]\r)/ в l lас,гOrlщсм зaJll}Jlel l1.1l1 lpal I0п()р гl IOi\ly срелс,tl}у Ilpol]ly ()суlц,сOтRlггь с,грах()l]()с t}()зNlcIt(cIItlc tlylcl\,l оргаll1.I]аlцl1,I
(()I,0 O0cJly)I(I.1BaI lиrl :

!l

lloll[!clloB[ппc cTOlttlltш техпхчес|tого обслукuш длDсс (rlttцIttt t'c'xtll1,1ccKoг0 обслyкIrвlltllл
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llои I,1

}DKllI}alI11, IIе lIз Ilpc
IJахоляullлхсл в собсr,веllltости гl)itп(лаll и заlrсгltсгlrttlrсйаIllIых R
I lcpe,lel tb прелсr авIt,гелеti с грitх\|RlItикfl в с1 бl,ск r ах l)tlссийской

ооо сиl,и мЕtlЕджмЕLlт [2990978l]

б. Страховая премия
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Зuачсние КБМ <lrредслеrIо IIп 0сноваlIиI.1 запроса в едllIlуlt.l lllt(llopMallll()Illlylo cllclei\ly Ilo
0()яlillсльll()му страхоRаIlиIо: 5 708674 l 3

7. Особые от
Дата: 08.05.2020,10i23:5o

сЕрвис мвLIЕджмЕнт,ооо [ l 7894285]
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(лолг]ое I]аименовijлiие юридического rlиtlа или (Раlпилия, ил.lя, отчсство гllаяq;lниrtа)

СТРАХОВАТЕЛЕМ: ооо сити мЕнЕджмЕнт [299097s1]

при получении настоящего страхового полиса со страховщиком добровольно заключен договор (заключены договоры)
добровольного страхования на срок страхования, предусмотренный настоящим страховым полисом, что им подтверщ4ается:

Вид страхования Реквизиты правил страхования Обьект страхования/ Страховой Страховая Страховая Подпись
и нормативного акта застрахованное случай сумма премия страхователя
Банка России лицо о заключении

договора
добровольного
страхования
на предложеннь,х
условиях

56
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