
Техническое задание с целью определения организации  

для заключения договора страхования  

гражданской ответственности ООО «Аэроэкспресс»  

за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при 

использовании электропоездов ООО «Аэроэкспресс» 

 
СТРАХОВАТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс» 

 

ПЕРИОД 

СТРАХОВАНИЯ  

 

1 год, с 01 апреля 2018 года, с возможностью разовой пролонгации 

договора на 12 месяцев на тех же существенных условиях. 

 

ОБЪЕКТЫ 

СТРАХОВАНИЯ  

 

 

 

 

 

Не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы 

Страхователя, связанные с его обязанностью, в порядке, 

установленном гражданским законодательством, возместить ущерб, 

нанесенный третьим лицам (кроме пассажиров Страхователя), в 

связи с использованием Страхователем, выступающим в качестве 

перевозчика, электропоездов: 

 
№ номер электропоезда год выпуска электропоезда/год 

выпуска дополнительных секций 

1. ЭД4МКМ-АЭРО 0001 2008 

2. ЭД4МКМ-АЭРО 0002 2008/2011 

3. ЭД4МКМ-АЭРО 0003 2008/2011 

4. ЭД4МКМ-АЭРО 0004 2008/2011 

5. ЭД4МКМ-АЭРО 0005 2008/2011 

6. ЭД4МКМ-АЭРО 0006 2009/2011 

7. ЭД4МКМ-АЭРО 0007 2009/2011 

8. ЭД4М-0413 2012 

9. ЭШ2-001 2016 

10. ЭШ2-002 2015 

11. ЭШ2-004 2015 

12. ЭШ2-005 2016 

13. ЭШ2-006 2015 

14. ЭШ2-007 2015 

15. ЭШ2-010 2015 

16. ЭШ2-022 2016 

17. ЭШ2-023 2016 

18. ЭШ2-024 2017 

19. ЭШ2-025 2017 

 

 

ЗАСТРАХОВАННЫ

Е РИСКИ 

- Ответственность за вред, причиненный жизни и/или здоровью  

третьих лиц (кроме пассажиров Страхователя); 

- Ответственность за моральный вред, причиненный третьим лицам 



(кроме пассажиров Страхователя); 

- Ответственность за вред, причиненный имуществу третьих лиц 

(кроме пассажиров Страхователя). 

СТРАХОВАЯ 

СУММА 

Застрахованные риски Лимиты ответственности 

по каждому страховому 

случаю 

Лимит ответственности (страховая 

сумма) по договору. 
150 млн. рублей. 

Лимит ответственности (страховая 

сумма) по одному страховому 

случаю. 

50 млн. рублей. 

Ответственность за вред, 

причиненный имуществу третьих лиц 

(кроме пассажиров Страхователя). 

Лимиты ответственности 

на одного потерпевшего по 

одному страховому случаю 

– 2,5 млн. рублей. 

Ответственность за вред, 

причиненный жизни и/или здоровью  

третьих лиц (кроме пассажиров 

Страхователя). 

Лимиты ответственности 

на одного потерпевшего по 

одному страховому случаю 

– 400 000 рублей. 

Ответственность за моральный вред, 

причиненный третьим лицам (кроме 

пассажиров Страхователя). 

100 000 рублей по одному 

страховому случаю. 

ФРАНШИЗА Франшиза не применяется. 

ТЕРРИТОРИЯ 

СТРАХОВАНИЯ 

Россия. Все маршруты оперирования электропоездов ООО 

«Аэроэкспресс». 

СТРАХОВАЯ 

ПРЕМИЯ 

Максимальная страховая премия по договору -  6 575 000 (шесть 

миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей. 

ПОРЯДОК 

ОПЛАТЫ 

Сумма премии подлежит оплате в рассрочку. Первый платеж  - в 

течение 10 банковских дней с момента вступления договора в силу. 

 

ВАЛЮТА 

СТРАХОВАНИЯ 

Рубли. 

КОЛИЧЕСТВО 

СЛУЧАЕВ 

ПРИЧИНЕНИЯ 

ВРЕДА 

ЖИЗНИ/ЗДОРОВЬ

Ю И ИМУЩЕСТВУ 

ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

2015 год – 41 случай; 

2016 год – 49 случаев; 

2017 год – 24 случая. 

 
Преимущественным условием участия при проведении настоящей процедуры является 
заключение с Участником процедуры договора на размещение рекламы в электропоездах, 
указанных в настоящем техническом задании, сроком не более 18 месяцев с условием об оплате 
в размере не менее 20 % от страховой премии по соответствующему договору страхования 
гражданской ответственности ООО «Аэроэкспресс» за причинение вреда жизни, здоровью и 
имуществу третьих лиц при использовании электропоездов ООО «Аэроэкспресс», что не 
является безусловным основанием для признания участника победителем настоящей 
процедуры. 
 

 


