
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Идентификационный номер транспортного средства (VIN)

XX TT AA 22 11 99 00 11 00 MM 00 77 33 88 77 99 33

Государственный регистрационный знак
транспортного средства

 В154ТО62  В154ТО62 

СТРАХОВОЙ ПОЛИС
серия  ХХХХХХ  №  02024178960202417896

Срок страхования с     00 00  ч.  00 00  мин.  00 44  . 11 11  . 20 22 11  г.

по 24 ч. 00 мин.  00 33  . 11 11  . 20 22 22  г.

Cтрахование распространяется на страховые случаи, произошедшие в период использования транспортного средства
в течение срока страхования
c 00  44 . 11  11 . 20 22  11  г.   по 00  33 . 11  11 . 20 22  22  г., c --  -- . --  -- . 20 --  --  г.   по --  -- . --  -- . 20 --  --  г.,

c --  -- . --  -- . 20 --  --  г.   по --  -- . --  -- . 20 --  --  г.

1. Страхователь:1. Страхователь: (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество2 гражданина)

 Баранова Ульяна Владимировна  Баранова Ульяна Владимировна 
 Адрес регистрации - 391134, РОССИЯ, Рязанская Область, р-н Рыбновский, г. Рыбное, 8 Марта ул, д. 5 

Собственник транспортного средства:Собственник транспортного средства: (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество2 гражданина)

 Баранова Ульяна Владимировна Баранова Ульяна Владимировна
 Адрес регистрации - 391134, РОССИЯ, Рязанская Область, р-н Рыбновский, г. Рыбное, 8 Марта ул, д. 5 

2. 2. Транспортное средство используется с прицепом: Транспортное средство используется с прицепом:   да, да,   нет.нет.

Паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной машины (либо аналогичный документ)

Вид документа Электронный технический паспорт  Электронный технический паспорт    серия      номер  164301013836058 164301013836058 

Цель использования транспортного средства (отметить нужное): Личная, Учебная езда, Такси, Перевозка опасных и легко воспламеняющихся грузов, Прокат/краткосрочная

аренда, Пассажирские перевозки (регулярные/ по заказам), Дорожные и специальные транспортные средства, Экстренные и коммунальные службы, Прочее

3. Договор заключен в отношении:3. Договор заключен в отношении:
  неограниченного количества лиц, допущенных к управлению транспортным средствомнеограниченного количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством
  лиц, допущенных к управлению транспортным средствомлиц, допущенных к управлению транспортным средством33

№
п/п

Лица, допущенные к управлению транспортным средством
(фамилия, имя, отчество2)

Водительское удостоверение
(серия номер)

Класс на начало годового срока
страхования

11 Баранова Ульяна ВладимировнаБаранова Ульяна Владимировна 6218 6167446218 616744 0.850.85

4. 4. Страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая (независимо от количества страховых случаев в течение срока
страхования по договору обязательного страхования) обязуется возместить потерпевшим причиненный вред установлена Федеральным законом от 25 апреля
2002 года № 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. 5. Страховой случай – наступление гражданской 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 страховщика
осуществить страховую выплату.
6. 6. Страховой полис действует на территории Российской Федерации.
7. Расчет размера страховой премии7. Расчет размера страховой премии

Базовая ставкаБазовая ставка КоэффициентКоэффициент ИтогоИтого
ТБ КТ КБМ КВС КО КС КП КМ КПР КН

4073.00 0.91 0.85 1.05 1.00 1.00 1.00 1.10 — — 3638.79
8. Особые отметки:8. Особые отметки:
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС. Телефон горячей линии: 8-800-775-4774; ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС. Телефон горячей линии: 8-800-775-4774; Проверку легитимности электронного полиса можно осуществить на официальном сайтеПроверку легитимности электронного полиса можно осуществить на официальном сайте
РСА: РСА: https://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/policyInfo.htmhttps://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/policyInfo.htm; ; ID РСА da72d844-28bd-46dd-bed1-1db4786d62e2, Итоговый КБМ по договору «КБМ 0.85»; ID РСА da72d844-28bd-46dd-bed1-1db4786d62e2, Итоговый КБМ по договору «КБМ 0.85»; ВВ
соответствии с п. 1.15 Правил ОСАГО Страховщик вправе досрочно прекратить действие договора ОСАГО в соответствии с п. 1.15 Правил ОСАГО Страховщик вправе досрочно прекратить действие договора ОСАГО в случае выявления ложных или неполныхслучае выявления ложных или неполных
сведений, представленных страхователем при заключении договора сведений, представленных страхователем при заключении договора ОСАГО, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска.ОСАГО, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска.

Дата заключения договора: «Дата заключения договора: «  03  03 » »  Ноября  Ноября  2021  2021 г.г.
Страхователю выдан перечень представителей страховщика в субъектах Российской Федерации согласно Страхователю выдан перечень представителей страховщика в субъектах Российской Федерации согласно приложению и два бланка извещения о дорожно-приложению и два бланка извещения о дорожно-
транспортном происшествии.транспортном происшествии.

Страхователь: Баранова Ульяна ВладимировнаБаранова Ульяна Владимировна Страховщик/представитель
страховщика:

Генеральный директор САО «ВСК»Генеральный директор САО «ВСК»
А.Я. ТарновскийА.Я. Тарновский

(фамилия, имя, отчество2 страхователя)
«  03  03 »  Ноября  Ноября  2021 г.

(дата выдачи полиса)

Вниманию физических лиц1! В случае возникновения спора со
страховщиком для его урегулирования, до обращения в суд, вы должны
обратиться к финансовому уполномоченному. Рассмотрение обращения
бесплатно для потребителя финансовой услуги. Перед подачей
обращения финансовому уполномоченному вам необходимо обратиться
с заявлением, содержащим претензию, к страховщику, с которым у вас
возник спор. Информацию о финансовом уполномоченном и способах
подачи обращения для рассмотрения спора финансовым
уполномоченным можно получить: finombudsman.ru, тел. 8 (800) 200-00-
10.

Марка, модель транспортного средства

 ВАЗ 2190 Granta  ВАЗ 2190 Granta 
 Мощность - 87 л.с., год выпуска - 2020 

Страховая премия
3638 руб. 79 коп.
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1 Физические лица, относящиеся к потребителям финансовых услуг в соответствии с Федеральным законом от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ «Об
уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».
2 Отчество указывается при наличии.
3 При ограниченном использовании транспортного средства в незаполненных полях таблицы ставятся прочерки.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В пункте 3 настоящего страхового полиса значение коэффициента КБМ указывается в соответствии с нормативным актом Банка России,
принятым на основании пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 1720; 2020, № 22, ст. 3382)

2. В пункте 7 настоящего страхового полиса расчет страховой премии по договору обязательного страхования указывается путем отражения
числовых значений переменных в соответствии с нормативным актом Банка России, принятым на основании пункта 1 статья 8 Федерального закона
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
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