СТРАХОВОЙ ПОЛИС № 4366/СГ-2017-МФ
*124107832090317130737F*

Москва

Настоящий Страховой полис подтверждает принятие на страхование груза на основании Правил транспортного страхования грузов (редакция
№5) АО СГ "Спасские ворота" от 07 марта 2017г. на следующих условиях:

Страховщик

Филиал АО СГ "Спасские ворота" в г. Москве
в лице Заместителя директора по страхованию грузов Смирнова Л.В., действующей на основании доверенности
№179 от 26.12.2016г.
105318, Россия, г. Москва, Иркутская ул, д.15, корп.2
+7 (495) 647 0110, 8 800 555 7755, cargo@spasskievorota.com,

Адрес

Банковские
реквизиты

ИНН 8901010104, Р/c 40701810300000002967 в ФИЛИАЛ ПЕТРОКОММЕРЦ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г.
Москва, к/с 30101810745250000727, БИК 044525727, ОГРН 1028900507668
ООО VIP СпецТранс

Страхователь
Адрес

Россия, г. Москва Левобережная д.75

Выгодоприобретатель

Сергеев Сергей Юрьевич Ярославская обл. Гаврилов- Ямский р-н

Наименование груза

Упаковка

Lamborghini Aventador
WIN: SALWA2EF3GA582138

Число мест, вес
1 место,
Нетто 1575 кг.,
Брутто 1775 кг.

без упаковки

Стоимость
груза
28 800 000,00 Руб.

Москва ул. Привольная 70 к.1 - Краснодар ул. Ленина 10

Маршрут
Вид транспорта

Автомобильный,Эвакуатор крытый ИВЕКО ДЕЛИ гос номер С 780 ВЕ 197, Васильев Михаил Павлович 02.04.1968 года
рождения Паспорт 4567 345678, выдан 16.05.2013 УФМС Росии по г. Москве по району Южное Бутово.
Водительское удостоверение 77 ОС 123456 .

Условия страхования

"СОГЛАСОВАННЫЕ РИСКИ", согласно п. 2.2.4. "Правил транспортного страхования грузов" (Редакция №5) АО
СГ "Спасские ворота" от 07.03.2017г., а именно: воздействие огня (взрыв, пожар) и/или меры по его тушению,
столкновение перевозочного средства с любыми внешними объектами, опрокидывание или сход с рельсов
перевозочного средства при наземной перевозке, провал мостов, обрушение тоннеля, падение пилотируемых
летательных аппаратов, стихийные бедствия (землетрясение, вулканическое извержение, удар молнии, шторм, буря,
ураган, наводнение, цунами), дорожно-транспортное происшествие (ДТП)
Во всех случаях исключениями из страхового покрытия является передача груза лицам, не являющимися
представителями грузополучателя, а также выдачи груза в пункте назначения ином, чем указан в договоре перевозки.
Любые изменения пункта отправления, перегрузки и места выгрузки должны быть согласованы со Страховщиком.

Страховая сумма

28 800 000,00 руб. (Двадцать восемь миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек).

Страховая премия

Оплачена полностью

Франшиза

Безусловная 10000 рублей.

Срок действия
страхового полиса

C 23 апреля 2017г. по 8 мая 2017г.

Начало/Окончание
ответственности
Страховщика

Ответственность Страховщика по застрахованному грузу начинается с момента полной уплаты страхователем
страховой премии (зачисление денежных средств на расчётный счёт Страховщика), но не ранее даты начала Срока
действия страхового полиса, и продолжается до момента получения груза грузополучателем, но не позднее даты
окончания Срока действия страхового полиса. Убытки от гибели, утраты или повреждения всего или части груза,
происшедшие вследствие погрузки, выгрузки груза в пунктах отправления и назначения данным Полисом не
покрываются.

Порядок оплаты

Перечислением на расчетный счет Страховщика на основании выставленного им счета.

Прочие условия

Отсутствуют

18.04.2017 г.

Исп.: М.А.С.

М.П.

______________________
Федотова Л.В.

