ПРИЛОЖЕНИЕ №5 ВНЕУЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ
I.
1

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ПЕРЕВЕЗЕННЫХ ПАССАЖИРОВ

Возложена ли на страхователя обязанность представлять субъектам официального статистического учета первичные
статистические данные в рамках организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере

ДА; -

транспорта (далее - первичные статистические данные):

НЕТ.

2

Представлялись ли страхователем первичные статистические данные о соответствующих перевозках в течение полных
четырех кварталов, предшествующих кварталу, в котором заключается договор обязательного страхования:

ДА;

НЕТ.

Примечание: Если не представлена стат. отчетность за полные четыре квартала, предшествующие кварталу,
в котором заключается договор обязательного страхования, указывается отметка «Нет».

3

Представленные первичные статистические данные о соответствующих перевозках обеспечивают возможность

ДА;

раздельного определения количества пассажиров по видам перевозок:

4

НЕТ.

Укажите порядок расчета количества перевезенных пассажиров (в соответствии с Постановлением Правительства 1484
от 30.12.2012г):
- количество перевезенных пассажиров согласно форме первичных статистических данных (столбец 2);
- пункт Постановления Правительства РФ №1484 от 30.12.2012г для расчета количества перевезенных пассажиров
(столбец 3);
- расчетное значение количества перевезенных пассажиров в соответствии с указанным пунктом Постановления
Правительства РФ №1484 от 30.12.2012г: (столбец 4).

Вид транспорта и вид перевозок:

Кол-во перевезенных
пассажиров согласно
форме первичных
статистических данных,
чел

1

2

Пункт
Постановления
для расчета колва перевезенных
пассажиров
3

Кол-во перевезенных
пассажиров, результат
расчета

4

Пункт №

внеуличный

II. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ (ТС), ДОПУЩЕННЫХ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Вид транспорта и вид перевозок: внеуличный
№
п\п

Тип пассажирского
подвижного состава

Заводской номер
вагона пассажирского
подвижного состава

Пассажировмест
имость, чел.

Год выпуска
вагона
пассажирского
подвижного
состава

Планируемое
перевозчиком
число рейсов*, в
течение одного
года

1
2

Планируемое перевозчиком число рейсов* - заполняется, если расчет количества перевезенных пассажиров
осуществляется в соответствии с п. 7 Постановления Правительства 1484 от 30.12.2012г,
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 ВНЕУЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ
III. СТРАХОВЫЕ СУММЫ И ФРАНШИЗЫ
Страховые суммы по рискам на одного пассажира по страховым рискам, руб.
Вид транспорта и
вид перевозок:

Причинение вреда жизни

Внеуличный
транспорт

Причинение вреда
здоровью

Франшиза по
имуществу,
руб.

Причинение вреда
имуществу

2 025 000 руб.

2 000 000 руб.

23 000 руб.

- Нет

Иное:_________

Иное:__________

Иное:_______

- 1 000 руб.
- 3 000 руб.
- 5 000 руб.
- 10 000 руб.

Страхователь
(Должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

М. П.

/

/ 201

г.

IV. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (заполняется страховщиком)

Вид транспорта и вид
перевозок

Кол-во пассажиров для
расчета страховой премии,
чел.

Страховой риск

Страховая премия, руб.

Причинение вреда жизни

Внеуличный транспорт:

Причинение вреда здоровью
Причинение вреда имуществу

Итоговая страховая премия:

Страховщик/представитель страховщика

(
(подпись)

СПАО «РЕСО-Гарантия»

)
(ф.и.о.)
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