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1 iJ.Iжданской отве*ТJ"""":н,",лlх11,;:;;:: j;г",::,-хli:
за причинеЕIiе вреда в резупьIате аварии на ollacHo\1 объекте

СТРАХОВОЙ ПОЛИС
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА

ОПАСНОГО ОБЪЕКТА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ
НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

серия 111 }$ 010 77 L 5 6 0 4

Страховое акционерное общество "ВСК"
Общество с ограниченной ответственностью "УК "ВЕЛЕС"

(далее-страховщик) и

(далее-страхователь)

в соответствии с Федеральным законо}r <Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в

результате аварии на опасном объекте> и Правилами обязательного страхования гражданской ответственностп владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте на основании заявления об обязательно!I страховании гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в резу^ьтате аварии на опасном объекте заключили договор обязательного страхования.

1. владелец опасного обr"*ruОбЩ""'ОО' О'Р _
{ oo\Iloc паилrепо]9аrиеl

Иные владельцы опасноrо объекта
{попное наt1]{еt]ование)

2. Объектом страхования являются имущественкые интересы владельца опасноrо объекта, связанные с его обязанностью возместить
вред, причиненвый ЕотерпевшиN{ в результате аварии па опасном объекте.
3. Страховым случаем является наступление гражданской ответственности страхователя по обязательствам, возItикающцм вследствие
причиЕеfiия вреда потерпевшим в период действия договора обязательЕого стрarхованияI которое влечет за собой обязанность страховщика
произвести страховую выплату потерпевшим.
4. Р,оговор обязательноrо страховаIlия заключен в отношении следующего опасного объекта

Наиttенованttе o1lac l{OI,o
об,ьскт,а

Iифты в соответствии с п.4 кДополцительные сведенияD раздела III Заявления об
бяЬательном страховании от 0l .l2.2014

;\рес riec,ra наIохденIjя
опасI]ого объск гd

4З l80, Московская область, г. Звенигород, микрорайон Супонево

Роги с:,rраrlrтонны j'i Hc][tep
опас}Iого объскта

5. Страховая cyNrNta по дOrовору рублей
lcy\l{a прописью)

б. Страховой тариф 0,20 (процентов) 7. Страховая преNrия
Щвадцать тысяч рублей 00 копеек (20 000.00 рублей)

рублей уплачивается:

единовремеrr*rо Ш; врассрочку

в следующем порядке:
20 000.00первый взнос

второй взнос

третий взнос

четвертый взнос

В. Срок действия договора обязательноrо страхования:
08с ((_} декабря ZO15 ,. по(( 01 )) декабря

рублей подлежит уплате Ао {( _))
рублей подлежит уплате до (__))
рублей подлежит уплате д,о (_)

ZO16 ..

lc!,N1\1ii tIporxlcb}o)

2 равными платежами в рассрочку 4 равными платежами пг-l .
L-J l

декабря l520 г.

20_ г.

20_ г.

20_ г.

9. особые отметки

Заяв,rение об обязательно}r страховании грах(данской ответствеЕности влад,еiъца опасЕого объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте,
а также пр!lложения к зalявлению явпяются неотьеNtлемой частью настоящего страхового полиса обязательного страхования.

С Правилаrrи обя]ательноl о стрdхованкя tражданской oTBeTcTBeHHocTlt аладельца опасного об ьекта 1а причинение вреда
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