ЭЛЕКТРОННЫЙ СТРАХОВОЙ ПОЛИС

серия

ХХХ

№ 0000147838

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Срок страхования с

ПАО «Росгосстрах»
Т: 0530 (моб.) или 8-800-200-0-900
www.RGS.ru

0 0 ч.

0 0 мин. 1 6 . 0 1 . 20 1 6 г.

по 24 ч. 00 мин.

1 5 . 0 1 . 20 1 7 г.

Страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие в период использования транспортного средства в течение
срока страхования
с
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1. Страхователь (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество* гражданина)

Олейник Сергей Станиславович

Собственник транспортного средства (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество* гражданина)

Олейник Сергей Станиславович

2. Транспортное средство используется с прицепом:

V нет.

да,

Государственный регистрационный
знак транспортного средства

Идентификационный номер транспортного средства

Марка, модель транспортного средства

Chevrolet Lanos

Y 6 D T F 6 9 Y 0 8 0 1 4 7 5 9 7

Н358ХН36

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

Вид документа

Свидетельство о регистрации ТС

Цель использования транспортного средства (отметить нужное): V личная,
прокат/краткосрочная аренда,

серия 3618
учебная езда,

такси,

перевозка опасных и легковоспламеняющихся грузов,

регулярные пассажирские перевозки/перевозки пассажиров по заказам,

экстренные и коммунальные службы,

номер 814622

дорожные и специальные транспортные средства,

прочее.

3. Договор заключен в отношении:
неограниченного количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством
лиц, допущенных к управлению транспортным средством
№
п/п

1
-

Лица, допущенные к управлению транспортным средством
(фамилия, имя, отчество*)

X
Водительское удостоверение
(серия, номер)

Токарева Елена Станиславовна
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3611 135839
----------------------------------------------------------

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**) настоящего договора.
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. Страховой полис действует на территории Российской Федерации.
7. Страховая премия 3623.84

рублей.

8. Особые отметки
Данный полис был приобретен на сайте ПАО «Росгосстрах» по адресу: www.RGS.ru (заказ № 1337591)

Дата заключения договора « 05 » января
20 16 г.
Страхователю выданы перечень представителей страховщика в субъектах Российской Федерации согласно приложению и два
бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии.
Страхователь:
« 05 » января

(дата выдачи полиса)

20 16 г.

Страховщик / представитель страховщика
Маркаров Д.Э.
(
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

)

Данный полис подписан усиленной электронной подписью
-----BEGIN CERTIFICATE----MIII2TCCCIigAwIBAgIKSNTLKwACAAAZjDAIBgYqhQMCAgMwggEnMRgwFgYFKoUDZAESDTEwMzc3MDAwODU0NDQxGjAYBggqhQMDgQMBARIMMDA3NzE3MTA3OTkxMTcwNQYDVQQJHi4EQwQ7AC4AIAQhBEMESQRRBDIEQQQ6BDgEOQAgBDIEMAQ7ACAENAAuACAAMQA4MR8wHQYJKoZI
hvcNAQkBFhBxY2FAY3J5cHRvcHJvLnJ1MQswCQYDVQQGEwJSVTEbMBkGA1UECB4SBDMALgAgBBwEPgRBBDoEMgQwMRUwEwYDVQQHHgwEHAQ+BEEEOgQyBDAxKTAnBgNVBAoeIAQeBB4EHgAgACIEGgQgBBgEHwQiBB4ALQQfBCAEHgAiMSkwJwYDVQQDHiAEHgQeBB4AIAAiBBoEIAQYB
B8EIgQeAC0EHwQgBB4AIjAeFw0xNTEyMTExMzMwMDBaFw0xNjEyMTExMzQwMDBaMIIB+DEWMBQGBSqFA2QDEgswMDE5MTgwNzMxNDEYMBYGBSqFA2QBEg0xMDI3NzM5MDQ5Njg5MRowGAYIKoUDA4EDAQESDDAwNzcwNzA2NzY4MzEfMB0GCSqGSIb3DQEJARYQZG1hcmthcm92QHJncy5
ydTELMAkGA1UEBhMCUlUxITAfBgNVBAgeGAA3ADcAIAQzAC4AIAQcBD4EQQQ6BDIEMDEVMBMGA1UEBx4MBBwEPgRBBDoEMgQwMSswKQYDVQQKHiIEHwQQBB4AIAAiBCAEPgRBBDMEPgRBBEEEQgRABDAERQAiMSswKQYDVQQDHiIEHwQQBB4AIAAiBCAEPgRBBDMEPgRBBEEEQgRABD
AERQAiMUUwQwYDVQQJHjwEEQQ+BDsETARIBDAETwAgBB4EQAQ0BEsEPQQ6BDAALAAgBDQALgAgADQAMAAsACAEQQRCBEAALgAgADMxVTBTBgNVBAweTAQTBDUEPQQ1BEAEMAQ7BEwEPQRLBDkAIAQ0BDgEQAQ1BDoEQgQ+BEAAIAQfBBAEHgAgACIEIAQ+BEEEMwQ+BEEEQQRCB
EAEMARFACIxLTArBgNVBCoeJAQUBDwEOARCBEAEOAQ5ACAELQQ0BEMEMARABDQEPgQyBDgERzEZMBcGA1UEBB4QBBwEMARABDoEMARABD4EMjBjMBwGBiqFAwICEzASBgcqhQMCAiQABgcqhQMCAh4BA0MABEBkGDp5W2Qwz/vpPA6BqUBjUWlUTfX0NPbFrzj5hpx+DerwFzM52WLF3Hn
SZMFpEEPIuVWbxCIAEET4gzi//EQro4IEvTCCBLkwDgYDVR0PAQH/BAQDAgTwMCYGA1UdJQQfMB0GCCsGAQUFBwMEBgcqhQMCAiIGBggrBgEFBQcDAjAdBgNVHQ4EFgQURRnm+p/qJbogEyCVwfQ/+a+xhlkwggFoBgNVHSMEggFfMIIBW4AU07rWi9jNfIwp8udeplNEa4L56WahggEvpIIBKzCCAScxGD
AWBgUqhQNkARINMTAzNzcwMDA4NTQ0NDEaMBgGCCqFAwOBAwEBEgwwMDc3MTcxMDc5OTExNzA1BgNVBAkeLgRDBDsALgAgBCEEQwRJBFEEMgRBBDoEOAQ5ACAEMgQwBDsAIAQ0AC4AIAAxADgxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEHFjYUBjcnlwdG9wcm8ucnUxCzAJBgNVBAYTAlJVMRswGQYD
VQQIHhIEMwAuACAEHAQ+BEEEOgQyBDAxFTATBgNVBAceDAQcBD4EQQQ6BDIEMDEpMCcGA1UECh4gBB4EHgQeACAAIgQaBCAEGAQfBCIEHgAtBB8EIAQeACIxKTAnBgNVBAMeIAQeBB4EHgAgACIEGgQgBBgEHwQiBB4ALQQfBCAEHgAighA+ZVmlcO5vu0GcfAWuE8KTMIIBAQYDVR0fBIH5MIH
2MFGgT6BNhktodHRwOi8vY2RwLmNyeXB0b3Byby5ydS9yYS9jZHAvZDNiYWQ2OGJkOGNkN2M4YzI5ZjJlNzVlYTY1MzQ0NmI4MmY5ZTk2Ni5jcmwwT6BNoEuGSWh0dHA6Ly9xLmNyeXB0b3Byby5ydS9yYS9jZHAvZDNiYWQ2OGJkOGNkN2M4YzI5ZjJlNzVlYTY1MzQ0NmI4MmY5ZTk2Ni5jcmwwUKBOoE
yGSmh0dHA6Ly9xMi5jcnlwdG9wcm8ucnUvcmEvY2RwL2QzYmFkNjhiZDhjZDdjOGMyOWYyZTc1ZWE2NTM0NDZiODJmOWU5NjYuY3JsMEAGCCsGAQUFBwEBBDQwMjAwBggrBgEFBQcwAYYkaHR0cDovL3FzLmNyeXB0b3Byby5ydS9vY3NwL29jc3Auc3JmMCsGA1UdEAQkMCKADzIwMTUxMjExMTM
zMDAwWoEPMjAxNjEyMTExMzMwMDBaMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoUDZHEBMDQGBSqFA2RvBCsMKdCa0YDQuNC/0YLQvtCf0YDQviBDU1AgKNCy0LXRgNGB0LjRjyAzLjYpMIIBMwYFKoUDZHAEggEoMIIBJAwrItCa0YDQuNC/0YLQvtCf0YDQviBDU1AiICjQstC10YDRgdC40Y8gMy42KQxTItCj0LT
QvtGB0YLQvtCy0LXRgNGP0Y7RidC40Lkg0YbQtdC90YLRgCAi0JrRgNC40L/RgtC+0J/RgNC+INCj0KYiINCy0LXRgNGB0LjQuCAxLjUMT9Ch0LXRgNGC0LjRhNC40LrQsNGCINGB0L7QvtGC0LLQtdGC0YHRgtCy0LjRjyDihJYg0KHQpC8xMjQtMjczOCDQvtGCIDAxLjA3LjIwMTUMT9Ch0LXRgNGC0LjRhNC4
0LrQsNGCINGB0L7QvtGC0LLQtdGC0YHRgtCy0LjRjyDihJYg0KHQpC8xMjgtMjM1MSDQvtGCIDE1LjA0LjIwMTQwCAYGKoUDAgIDA0EAGepI2U1/lrfSbc4DqZTbYdpuD3nBhdOxkWEVRncMO/CXkjV4YVXEmWMqjDubVB0bXxTtdnW5zTbJMlHlXjk1Vg==
-----END CERTIFICATE-----

Особые отметки (продолжение):

<*>Отчество указывается при наличии.
<**>При условии, что такие изменения потребовали доплаты страховой премии.

Памятка для водителя

Уважаемый водитель!
1. Полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (полис ОСАГО) должен
находиться у Вас вместе с документами, подтверждающими права на управление транспортным средством. Предъявление
копии полиса ОСАГО не допускается.
2. В соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации водитель транспортного средства обязан иметь при
себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки страховой полис обязательного страхования гражданской
ответственности владельца транспортного средства в случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской
ответственности установлена федеральным законом. При неисполнении указанной обязанности владелец транспортного средства
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Если в полисе указан определенный период использования ТС и/или указан определенный перечень лиц, допущенных к
управлению ТС (раздел 3 полиса), то управление ТС может осуществляться только в период его использования и/или указанными в
полисе лицами. Несоблюдение этих требований влечет административную ответственность по ст. 12.37 КоАП РФ.
4. Подделка полисов ОСАГО преследуется по закону. Использование заведомо подложных документов лишает Вас страховой
защиты и предусматривает уголовную ответственность по п. 3 ст. 327 УК РФ.
5. Если Вы стали участником дорожно-транспортного происшествия, обязательно сообщите другим участникам ДТП сведения о
серии и номере своего полиса ОСАГО, страховой организации, заполните извещение о ДТП, а также оформите ДТП в соответствии с
требованиями Правил дорожного движения Российской Федерации. Незамедлительно сообщите о происшествии в Вашу страховую
организацию.
6. В случае оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции бланк извещения о ДТП,
заполненный в двух экземплярах водителями причастных к ДТП ТС, направляется этими водителями страховым организациям,
застраховавшим их гражданскую ответственность, в течение пяти рабочих дней со дня ДТП. Потерпевший направляет страховщику,
застраховавшему его гражданскую ответственность свой экземпляр совместно заполненного бланка извещения о ДТП вместе с
заявлением о прямом возмещении убытков.
7. В случае оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции владельцы ТС, причастных
к ДТП, по требованию страховых организаций, застраховавших их гражданскую ответственность, обязаны представить указанные
ТС для проведения осмотра и/или независимой технической экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня получения такого
требования.
Для обеспечения возможности осмотра и/или независимой технической экспертизы ТС, участвовавших в ДТП, в случае
оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции владельцы указанных ТС без наличия
согласия в письменной форме страховой организации, застраховавшей их гражданскую ответственность, не должны приступать к
ремонту или утилизации ТС до истечения пятнадцати календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня ДТП.
Российский Союз Автостраховщиков
Адрес сайта в Интернете: www.autoins.ru, тел. (495) 641-27-85 - для жителей г. Москвы и Московской области,
8-800-200-22-75 - для жителей других регионов РФ.

