
 

 

Приложение 2 
 

Образец 
 

Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик вправе вносить в форму и 

текст образца изменения и (или) дополнения, создавать на его основе иные образцы полисов, в той 

мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и закону. 
(На бланке НКО «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» 

с указанием реквизитов) 
ПОЛИС (ДОГОВОР) 

страхования средств наземного транспорта и 
дополнительного оборудования 

№ ___________ от «___» __________ 200 ___ г. 
НКО «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли», именуемое 

в дальнейшем Страховщик, и __________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем Страхователь, в соответствии с заявлением Страхователя, заключили договор 

страхования, о чем выдан настоящий Полис (Договор), на нижеследующих условиях: 
1. ПРЕДМЕТ ПОЛИСА (ДОГОВОРА): 
По настоящему Полису (Договору) Страховщик обязуется за обусловленную Полисом 

(Договором) плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Полисе (Договоре) 

события (страхового случая) возместить Страхователю или назначенному им лицу, в пользу которого 

заключен Полис (Договор), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном 

имуществе (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной Полисом (Договором) суммы 

(страховой суммы, лимита возмещения) 
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОЛИСА (ДОГОВОРА): 

1. Страхователь: 
2. Выгодоприобретатель: 
3. Сведения о застрахованном имуществе: 
3.1. Средство транспорта: 

Марка Год выпуска Цена Пробег Страховая 

стоимость 
Тариф Страховая сумма 

       

3.2. Дополнительное оборудование: 
Наименование Год 

выпуска 
Цена Срок 

эксплуата-

ции 

Страховая 

стоимость 
Тариф Страховая сумма 

       

4. Место нахождения (хранения) средства транспорта: 
5. Территория страхования: 
6. Период страхования: с «__»________20__ г. по «__»________20__ г. (по московскому 

времени), оба дня включительно, в отношении объекта страхования, 

а также на определенный период, в течение которого Страховщик 

может принять платеж по продлению настоящего Полиса (Договора) 
7. Общая страховая сумма: 
8. Франшиза 
9. Условия страхования: 9.1. «Правила страхования средств наземного транспорта» (далее – 

Правила страхования). 
9.2. По настоящему Полису (Договору) возмещаются убытки, 

вызванные гибелью, уничтожением, пропажей (хищением, угоном), 

повреждением застрахованного имущества в результате страхового 

события, предусмотренного Правилами страхования. 
9.3. Страхуемые риски: 
9.4. Также возмещаются: 
9.5. Исключения из Правил страхования: 
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9.6. Дополнения к условиям (Правилам) страхования: 
10. Страховая премия: 
10.1. Срок уплаты: 
10.2. Порядок (форма) уплаты: 
11. Сведения, имеющие существенное значение для определения степени риска (помимо сведений, 

указанных в заявлении на страхование): 
12. Иные дополнительные 

условия: 
 

[Примечание: указываются в той мере, в какой они применимы к 

конкретному договору страхования (полису) и не противоречат 

законодательству РФ] 
Страхователь с условиями страхования ознакомлен, копию «Правил страхования средств 

наземного транспорта» получил. 
От имени НКО «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли»: 
__________________________________ / __________________________ 

(должность, Ф.И.О.)     (подпись) 
(печать) 

 


