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В соответствии с Федеральным законом 

Российской федерации № 67-ФЗ от 14.06.2012 г. с 1 

января 2013 года все перевозчики юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

перевозки пассажиров любым видом транспорта, 

обязаны страховать свою гражданскую 

ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров. 

Продукт страхования ОСГОП призван 

обеспечить гарантированное возмещения вреда при 

перевозках, независимо от вида транспорта и характера 

перевозок, создания единых условий и принципов 

расчета возмещения ущерба, а также установления 

порядка оценки и процедуры получения 

возмещения. Компания «INS Страхование» работает с 

продуктом ОСГОП с момента введения обязательного 

страхования на рынок. Обратитесь к нам за 

профессиональными решениями по защите ваших 

интересов. 

 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

Гибкие цены;                

Подбор необходимой программы страхования; 

Высокую скорость оформления документов; 

Бесплатную доставку, консультации 24/7; 

Гарантируем качество! 

За отсутствие договора ОСГОП 

законодательством предусмотрены следующие 

санкции: 

 Наложение штрафа от 500 000,00 (Пятисот тысяч) 

до 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей; 

 Взыскание в бюджет неоплаченной суммы 

страховой премии; 

 Возмещение причиненного вреда пассажирам 

предусмотренное законодательством, которое 

выплачиваются перевозчиком самостоятельно; 

Объектом страхования по договору 

являются имущественные интересы перевозчика, 

связанные с риском его гражданской ответственности 

по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения при перевозках вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров. 

  

 

 

Мы подготовим договор страхования с 

выбранными Вами условиями: 

 Оформление онлайн; 

 Счет и Полис на Е-мейл; 

 Доставка оригиналов бесплатно! 

Страховые суммы и выплаты по рискам 

гражданской ответственности перевозчика 

установлены Федеральным Законом на каждого 

пассажира и составляют: 

 Не менее 2 025 000 (Два миллиона двадцать пять 

тысяч) рублей – за причинение вреда жизни; 

 Не менее 2 000 000 (Два миллиона) рублей – за 

причинение вреда здоровью человека; 

 Не менее 23 000 (Двадцать три тысячи) рублей – за 

причинение вреда имуществу. 

Для заявления о наступлении страхового 

случая потерпевшим необходимо получить справку 

(документы) из компетентных органов (ДПС, скорая 

медицинская помощь, полиция и т. д.), а также 

обратится с соответствующем заявлением в страховую 

компанию. 

Стоимость страхования зависит от вида 

осуществляемых перевозок и количества посадочных 

мест в транспорте. Для Государственных учреждений 

тариф рассчитывается исходя из предоставляемой 

отчетности в «Минтранс». 

Доверяйте надежным партнерам:  

«INS СТРАХОВАНИЕ» имеет 

многолетний опыт работы и безупречную репутацию, 

что обеспечивает партнерам дополнительную 

стабильность и снижает риски для бизнеса. 

Федеральный масштаб работы и высокий уровень 

надежности компании подтвержден более чем 10 000 

клиентами и 13 000 сделками. С нами процесс 
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страхования максимально прост, прозрачен и понятен. 

Одновременно с защитой бизнеса мы сделаем ряд 

улучшений, касающихся состояния здоровья 

персонала, налоговых льгот, и многое другое в рамках 

партнерской программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспользуйтесь: 

 Лучшими предложениями рынка по 

обеспечению страховой защиты; 

 Организацией конкурсов и мини тендеров 

по выбору необходимых договоров страхования; 

 Рекомендациями по способам снижения 

рисков и расходов, обратив Ваше внимание на 

действительно важные моменты полиса;  

 Получения возмещений в полном объеме и 

оговоренные договором сроки; 

 Профессиональным подбором оптимальных 

вариантов страхования. 

 

Не теряйте время! 

Свяжитесь с нами! 

Tel.: 8-800-200-74-62 

E-mail: info@inssk.ru 

Web site: inssk.ru 
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