СЕРТИФИКАТ
к Договору страхования ответственности перевозчика № 0999R/053/00004/18от 15.08.2018г.
Настоящим подтверждается, что АО «АльфаСтрахование», именуемое в дальнейшем «Страховщик», приняло на страхование
ответственность Заявителя - ООО «ТЭК НеваСпецТяж», именуемого в дальнейшем «Страхователь», в соответствии с «Правилами
страхования гражданской ответственности перевозчика» Страховщика от 01.09.2003г., и Договором страхования ответственности
перевозчика № 0999R/053/00004/18от 15.08.2018г. (далее- «Договор»)
ООО «НЕВАСПЕЦТЯЖ»

Страхователь 1
Адрес
Страхователь 2
Адрес
Страхователь 3
Адрес

Регион действия

Период действия

Застрахована ответственность
Страхователей

196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 25, корпус 1
лит. А, офис 202
ООО «ТЭК НеваСпецТяж»,

ИНН 7810689906

196158, Санкт-Петербург, Московское ш., д. 25, корп. 1, лит. А, офис
201
ООО «НСТ-АВТО»,

ИНН 7801447883
ИНН 7810690161

196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 25, корпус 1
лит. А, офис 253
перевозки, осуществляемые по территории: Российская Федерация, Европа, Страны Балтики,
Страны СНГ (Казахстан, Киргизстан, Республика Беларусь).
Страховое покрытие не распространяется на перевозки (в том числе транзитом) в зоны военных/
боевых действий или мероприятий, вооруженных конфликтов, гражданской войны, народных
волнений и забастовок, стихийных бедствий, чрезвычайных положений.
с «15» августа 2018 г. по «14» августа 2019 г.
в отношении перевозок следующих категорий грузов:
Негабаритные, длинномерные, тяжеловесные и иные грузы, перевозимые на открытых
автомобильных платформах (полуприцепах) .
Страховое покрытие не распространяется на перевозки следующих грузов:

спутники и детали спутников;

автомобили и спецтехника при их эвакуации и перевозках на ремонт;

вооружение, боеприпасы, а также снаряжение, техника и оборудование, которые
предназначены для использования в военных целях.

Застрахованные риски
«Ответственность за груз»
(п.3.2.1. Договора)

Ответственность перед третьими лицами
(п. 3.2.4. Договора)
«Дополнительные расходы Страхователя»
(п.3.3. Договора)
ОБЩИЙ ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ ЗА ГОД:
Все остальные условия страхования в соответствии с Договором №

Лимит
ответственности,
рублей
15 000 000,00
(Пятнадцать
миллионов) рублей и 00
копеек по одному
страховому случаю. по
каждому страховому
случаю
3 000 000,00 (Три
миллиона и 00/100)
рублей по каждому
страховому случаю
500 000,00 (пятьсот
тысяч и 00/100) рублей
по каждому страховому
случаю
15 000 000,00 (пятнадцать миллионов и
00/100) рублей
0999R/053/00004/18 от 15.08.2018г.

ПРЕТЕНЗИИ: Страхователь обязан немедленно, как только ему станет известно о наступлении события, которое может быть признано
страховым случаем, или о происшествии, последствия которого могут привести к возникновению ответственности, известить
Страховщика, а также принять меры к обеспечению права на регресс к виновной стороне.
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б
Телефон: 8 (495) 788-09-99
Факс: 8 (495) 785-08-88
sos@alfastrah.ru

