
Филиал «Коместра-Авто» ПАО «АСКО- 
СТРАХОВАНИЕ»
634021, Россия, г. Томск, пр. Фрунзе, 115,
тел. (3822) 26-35-60 (факс), 26-49-66, 26-66-93, 44-00-88

ДОГОВОР
обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств № 862/ 1.

город Томск «22» декабря 2020 г.

Филиал «Коместра-Авто» ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», именуемый в дальнейшем 
Страховщик, в лице директора агентства Андреевой Елены Владимировны, действующей на 
основании Доверенности № № ТФ-43/20-Д от 16.07.2020 г., с одной стороны, и Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 49 г.Томска, 
именуемое в дальнейшем Страхователь, в лице директора Прудниковой Татьяны Анатольевны, 
действующей на основании Устава, заключили настоящий договор (далее-договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. При осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств (далее именуется - обязательное страхование) в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» страховщик обязуется за обусловленную 
договором обязательного страхования плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного настоящими договором события (страхового случая) осуществить страховую 
выплату потерпевшему (третьему лицу) в целях возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью 
или имуществу потерпевшего, в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

1.2. Перечень транспортных средств, при использовании которых застраховано наступление 
гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших 
по настоящему договору содержится в Приложении № 1 к настоящему договору.

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Страхование по настоящему договору осуществляется на основании «Положения о 

правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» (утв. Банком России 19.09.2014 N 431-П) (ред. от 16.04.2018), Указания Банка России от 
04.12.2018 N 5000-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов (их минимальных 
и максимальных значений, выраженных в рублях), коэффициентах страховых тарифов, требованиях 
к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении 
страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств».

2.2. Страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового 
случая (независимо от их числа в течение срока действия договора обязательного страхования) 
обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, составляет:

а) в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, 500 
тысяч рублей;

б) в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего, 400 тысяч 
рублей.

Страховая премия рассчитывается страховщиком в соответствии со страховыми тарифами, 
определенными страховщиком с учетом требований, установленных Банком России.

Расчет страховой премии по договору обязательного страхования осуществляется 
страховщиком исходя из сведений, сообщенных страхователем в письменном заявлении о
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заключении договора обязательного страхования или заявлении, направленном страховщику в виде 
электронного документа, сведений о страховании с учетом информации, содержащейся в 
автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

При изменении условий договора обязательного страхования в течение срока его действия, 
страховая премия подлежит изменению после начала действия договора обязательного страхования 
в сторону ее уменьшения или увеличения в зависимости от изменившихся сведений, сообщенных 
страхователем страховщику, влияющих на степень страхового риска.
2.3. Общий размер страховой премии, которую Страхователь должен уплатить Страховщику, 
составляет: 7 493, 97 (Семь тысяч четыреста девяносто три руб. 97 коп.) рублей.
2.4. Страховая премия по договору обязательного страхования уплачивается страхователем 
страховщику в безналичном порядке на основании выставленного Страховщиком счета в течение 
10 (десяти) календарных дней после подписания Акта оказанных услуг.

Датой уплаты страховой премии считается день перечисления страховой премии на 
расчетный счет страховщика.
2.5. Размер страховой премии является, указанной в настоящем договоре, изменению не подлежит.
2.6. Настоящий договор заключен на срок 1 год.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Страхователь обязан:
а) уплатить страховую премию в полном объеме;
б) при заключении договора страхования сообщить страховщику о всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех заключенных или 
заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования;

в) в период действия договора страхования незамедлительно сообщить в письменной 
форме страховщику об изменении сведений, указанных в заявлении о заключении договора 
страхования и (или) представленных при заключении договора страхования;

3.2. Страховщик обязан:
а) выдать Страхователю страховой полис обязательного страхования, оформляемый 

страховщиком по форме, указанной в приложении 3 к «Положению о правилах обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (утв. Банком России 
19.09.2014 N 431-П) (ред. от 16.04.2018) на каждое застрахованное транспортное средство, перечень 
представителей страховщика в субъектах Российской Федерации, содержащий информацию о месте 
нахождения и почтовых адресах страховщика, а также средствах связи с ними и о времени их 
работы, два бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии на каждое застрахованное 
транспортное средство.

б) при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в размерах и 
порядке, установленных «Положением о правилах обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» (утв. Банком России 19.09.2014 N 431-П) (ред. 
от 16.04.2018).

3.3. Страхователь вправе:
а) потребовать от страховщика письменный расчет страховой премии, подлежащей уплате;
3.4. Страховщик вправе:
а) при заключении договора страхования страховщик вправе провести осмотр 

транспортного средства по месту нахождения страхователя - юридического лица;
б) при получении от страхователя заявления об изменении сведений, указанных в 

заявлении о заключении договора страхования и (или) представленных при заключении договора 
страхования, страховщик вправе требовать уплаты дополнительной страховой премии соразмерно 
увеличению степени риска, исходя из страховых тарифов по обязательному страхованию, 
действующих на день уплаты дополнительной страховой премии, и при ее уплате обязан внести 
изменения в страховой полис обязательного страхования.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам исполнения 

обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.



4.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, и хранится по одному у каждой из сторон.

5. РЕКВИЗИТЫ
Страховщик:
Филиал «Коместра-Авто» ПАО «АСКО- 
СТРАХОВАНИЕ»
634021, г. Томск, пр. Фрунзе, 115. Оф. 211
ИНН 7453297458
КПП 701743001
р/с 40701810010000002484
в Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Томске
БИК 046902758
к/с 30101810800000000758

От Страхов 
М.П.

ндреева Е.В.

И ПОДПИСИ СТОРОН
Страхователь:
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 49 г.Томска 
ИНН 7018015931 КПП 701701001 
Юр. и Факт. Адрес: 634045 г.Томск, 
ул.Мокрушина, 10
УФК по Томской области (ДФ АТ, МБОУ СО 
Школа № 49, л/с 20920ШК490105)
Казначейский счет:

03234643697010006500 
Единый банковский счет:

40102810245370000058 
Банк: О т д е л е н и е / / У Ф К  по Томской 
области, г .Т ой

От Страхо 
М. '

удникова Т.А.


