
Приложение 1 

к Правилам страхования имущества граждан 

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 страхования имущества граждан 

№ ___________ от «__»________20__г. 

НКО «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли», 

именуемое в дальнейшем Страховщик, в лице ____________________________, действующего на 

основании _______________________, и ________________________, именуемый в дальнейшем 

Страхователь, также именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор 

страхования имущества на нижеследующих условиях: 

1. ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ: 

По настоящему Полису Страховщик обязуется за обусловленную Полисом плату (страховую 

премию) при наступлении предусмотренного в Полисе события (страхового случая) возместить 

Страхователю или назначенному им лицу - Выгодоприобретателю, причиненные вследствие этого 

события убытки в застрахованном имуществе (выплатить страховое возмещение) в пределах 

определенной Полисом  страховой суммы. 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ: 

2.1. Страхователь: 

2.2. Выгодоприобретатель: 

2.3. Местонахождения:  

2.4. Период действия 

страхования: 

с ___ час. ___ мин. «__»________20__г. по ___ час. ___ мин. 

«__»________20__г. (по московскому времени), оба дня 

включительно, при условии уплаты страховой премии в полном 

объеме (или первого взноса) до даты, указанной как начало действия 

страхования. В случае уплаты страховой премии (первого взноса) 

после даты, указанной, как начало действия страхования, началом 

действия страхования является дата поступлении платежа на счет 

Страховщика или внесения платежа представителю или в кассу 

Страховщика. 

2.5. Объект (предмет) страхования: 

2.6. Страховая стоимость: 

2.6.1. Способ определения страховой стоимости: 

2.7. Страховая сумма: 

2.8. Лимиты возмещения: …[указываются соответствующие виды лимитов]: 

2.9. Территория страхования: 

2.10. Страховые риски (события): 

2.11. Условия страхования: 1. В соответствии с «Правилами страхования имущества граждан 

(прилагаются). 2. Исключения – согласно Правилам страхования. 

2.12. Франшиза: 

2.13. Страховой тариф: 

2.14. Страховая премия: 

3. Сведения, имеющие существенное значение для определения степени риска (помимо сведений, 

указанных в заявлении на страхование): 

4. Иные условия страхования, дополнения и оговорки: 

5. Страхователь с условиями страхования ознакомлен, копию «Правил страхования имущества 

граждан» получил _______________________ (подпись). 

Страховщик: __________________________________ / ________________________ 

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

 


