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приложЕниЕ]Фl
к Правилам обязателыrого страховаII}lя

граждаlIско}'i отвсrственности владельца оласного объеrга
за прнчнноIlне вреда в результате аварип Ila опаснолt объеmе

СТРАХОВОЙ ПОЛИС
обязательного страхования гра}кданскоЙ ответственности

владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте
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общество с иченной отвотственностью "сити Менеджмент"
(лалее - страховщик) и
(далее - страхователь)

Иные влад9цццы опасного объекга
2. ОбъекТОм страхования являются имущественные интересы владельца опасного объекга, связанные с его об"JанностьБ
ВОЗместить вред, причиненный потерпевшим в результате авариt{ на опасном объекге.
3. еТРаХОВЫМ-СлУчаем является наступление граяцанской ответственности стрsхователя по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда потерпевшим в период действия договора обязатiльного страхования, которое влечет за собой
обязанность страховщика произвести страховую выплату,потерпевшим.
4. {оговор обязателыlого заключен в отllошеrlии опасного объекга:

Лифты в соответствии с Перечнем ГПМ (приложение Ns l к настоящему Полису)

в соответствии с Перечнем ГПМ (приложение Ns l к настоящему Полису)

регистрационный номер
опасного объекта

5. Страховая сумма по договору страхованияl l0 000 000,00 (,Щесять миллионов)
6. Страховой тариф: 0,045 (прочентов). 7. Страховая премия: lз 500.00
(тринадцать тысяч пятьсот)
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единовременllо Пl ; врдссрочку2равнымиплатеrками П, uрассрочку4равными

рублей

п
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в следующем порядке:
первый взнос 13 500,00 рублей уплачен << 28 > ноября 19 г.
второй взшос

третии взнос
четвертый взнос

рублей подлежит уплате до (
рУблеЙ подлежит уплатедо <(

рублей подлеr(ит уплатФ до (

20

20
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20
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))

))

г.
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г.

8. Срок действия договора обязательного страхованrlя:
с < 14 _ > декабря 20 19 г. по < Ц > декабря 20 22 г.

9. Особыс отметки:

заявленllе об обязательно}t cтpaxoвaнrlll граlцанскоii oTBeTcTBeHHocTrt владельца опасного объекга зп прrrчlttlенllе вреда в результате aвapшrt на
ОПаСнО}t Объекге, а таlсде прrlложенttя к заявлеllllю явJrяtотся неотъепrлепtоll частью настоящего стрлхового полllса обязательного страховання.
с Правltлапrlt обязателыlого страховsшlrя rраждOнскоil oTBeTcTBeHHocTll владеJIьца опасного объекга за прl|чltнеllttе вреда в результате вварпlr па
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ПЕРЕЧЕНЪ ГПМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОР
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Гришкин М.Н.

N9
пJп

наименование
гпм

Заводской номер ГПМ (в
соответствии с данными

паспорта ГПМ (или иного
докуl!{ента, содержащего

эти сведения)

Учётный номер
ГПМ (при
наличии)

Организация-
изготовитель (завод-

изготовитель) в
соответствии с

данными паспорта
ГПМ (или иного

докуIиента,
содержащего эти

сведения)

Адрес места
нахождения Гпм

1 Лифт E2NA8451 Фирма "Xizi Otis
Elevator Соmрапу
Ltd." (Китай)(ОАО
мос отис)

г Москва,
Профсоюзная
ул, д"64, корп.2

2 Лифт E2NA8452
3 Лифт E2NA8449

4 Лифт E2NA8450

5 Лифт Е2NА844б

6 Лифт E2NA8447

7 Лифт E2NA8448

8 Лифт E2NAB453

9 Лифт Е2NАбб65 Фирма "Xizi Otis
Elevator Соmрапу
Ltd." (Китай)(ОАО
мос отис)

г Москва,

10 Лифт E2NA6666 кронш,гадтскии
б-р, д.49, корп.1

11 Лифт Е2NАбб67
|2 Лифт E2NA6668

13 Лифт E2NA6669
|4 Лифт E2NA6670
15 Лифт E2NA6671

16 Лифт Е2NАбб72

|7 Лифт E2NA5743 Фирма "New
Equipment Genter"
Otis, Gien
France(OAO МОС
отис)
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