
Договор ГО № 15-06/21
об осуществлении деятельности по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств

15 июня 2021 года г. Тирасполь

Закрытое акционерное общество «Страховая компания ’’Арион”», именуемое далее 
«Страховщик» (Лицензия серии АЮ № 0022674), в лице Директора Прутских Людмилы Анатольевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Приднестровской Молдавской 
Республике, именуемое далее «Страхователь», в лице Уполномоченного Косинского Вячеслава 
Николаевича, действующего на основании Конституционного Закона «Об Уполномоченном по правам 
человека в Приднестровской Молдавской Республике», с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1Л. Страховщик в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики № 18-3-VI 

от 16 января 2017 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» (далее -  Закон ПМР об ОСАГО) обязуется застраховать риск гражданской 
ответственности Страхователя, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью 
или имуществу других лиц при использовании транспортных средств, указанных в Приложении № 1 к 
настоящему Договору («Список транспортных средств»), а Страхователь обязуется уплатить страховую 
премию в соответствии с требованиями Закона ПМР об ОСАГО и порядком, установленным настоящим 
Договором.

1.2. Страховщик обязуется за обусловленную настоящим Договором страхования плату 
(страховую премию) при наступлении страхового случая; предусмотренного Законом ПМР об ОСАГО, 
осуществить страховую выплату потерпевшему в целях возмещения вреда, причиненного жизни, 
здоровью или имуществу потерпевшего в порядке и пределах страховой суммы (страховой выплаты), 
определенной Законом ПМР об ОСАГО.

2. Условия страхования
2.1. В соответствии с п. 5 статьи 3 Закона ПМР «Об организации страхового дела» условия и 

порядок осуществления обязательного страхования определяются законами ПМР о конкретных видах 
обязательного страхования, в том числе: объекты, подлежащие страхованию; перечень страховых 
случаев; исключения из страхового покрытия; минимальный размер страховой суммы или порядок её 
определения; размер, структура или порядок определения страхового тарифа; порядок уплаты страховой 
премии (страховых взносов); срок действия Договора страхования; порядок определения размера 
страховой выплаты.

2.2. На территории Приднестровской Молдавской Республики отношения, возникающие в 
области обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
регулируются Законом ПМР об ОСАГО и нормативными актами в сфере страхования.

2.3. По договорам страхования, заключенным в рамках настоящего Договора, Стороны 
руководствуются действующими на момент их заключения нормативными актами, устанавливающими 
порядок расчета ущерба и размера расходов, причиненных в результате страхового случая.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Страховщик обязан:
3.1.1. в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления страховой премии выдать 

Страхователю страховой полис ОСАГО (договор страхования) на каждое транспортное средство, 
указанное в Приложении № 1 по типовой форме. Типовая форма полиса ОСАГО ПМР утверждена 
Указанием Приднестровского Республиканского Банка от 13 декабря 2018 года № 1130-У «Об 
утверждении формы страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» (Регистрационный N 8737 от 14 ма{
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3.1.2. в случае утраты полиса ОСАГО на любое из транспортных средств согласно Приложению 
№ 1 в период его действия по требованию Страхователя в течение 5 (пяти) рабочих дней бесплатно 
выдать дубликат страхового полиса ОСАГО. В случае утраты дубликата полиса ОСАГО условия оплаты 
нового дубликата определяются Страховщиком в размере не более стоимости изготовления бланка 
полиса;

3.1.3. обеспечить конфиденциальность сведений, предоставленных Страхователем;
3.1.4. произвести расчёт страховой премии согласно требованиям Закона ПМР об ОСАГО, 

Указания ПРБ «О порядке применения системы скидок и надбавок (bonus-malus) при осуществлении 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и 
информации, предоставленной Страхователем и указанной в Приложении № 1;

3.1.5. выставить счет Страхователю для перечисления страховой премии;
3.1.6. предоставить образцы всех документов, необходимых Страхователю при обращении с 

заявлением на выплату страхового возмещения;
3.1.7. производить страховую выплату в порядке и сроки, установленные Законом ПМР об 

ОСАГО и иными нормативно правовыми актами;
3.1.8. предоставить Страхователю Акт выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней 

после поступления на счет Страховщика страховой премии по Договору;
3.1.9. в случае изменения реквизитов в течение 3 (трёх) рабочих дней 

в письменной форме сообщить об этом Страхователю, указав новые реквизиты;
3.1.10. выполнить в полном объёме иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики и Договором.
3.2. Страховтиик имеет право:
3.2.1. требовать от Страхователя оплаты страховой премии в порядке, предусмотренном 

Законом ПМР об ОСАГО и настоящим Договором;
3.2.2. досрочно прекратить действие Договора страхования, направив Страхователю письменное 

уведомление, в случае выявления ложных и (или) неполных сведений, представленных Страхователем 
при заключении Договора страхования, имеющих существенное значение для определения степени 
страхового риска.

3.3. Страхователь обязан:
3.3.1. довести до сведения лиц, допущенных к управлению транспортных средств, указанных в 

Приложении № 1 к Договору, положения пункта 3.5.2 Договора;
3.3.2. принять оказанные надлежащим образом услуги в соответствии 

с условиями Договора;
3.3.3. оплатить страховую премию в порядке и сроки, установленные Законом ПМР об ОСАГО и 

Договором;
3.3.4. сообщить достоверные сведения по запросу Страховщика, необходимые для оценки 

страхового риска;
3.3.5. в период действия полиса ОСАГО (Договора страхования) на каждое транспортное средство 

незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня) сообщить Страховщику в письменной форме об 
изменении сведений, указанных в полисе ОСАГО (договоре страхования) и предоставленных при 
заключении Договора;

3.3.6. обеспечить конфиденциальность информации, полученной в рамках исполнения 
настоящего Договора;

3.3.7. выполнить в полном объёме иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики и Договором.

3.4. Страхователь имеет право:
3.4.1. в любое время получать информацию о ходе оказываемых Страховщиком услуг.

3.5. Действия Сторон при наступлении страхового случая по полисам ОСАГО:
3.5.1. Порядок действий Сторон при наступлении страхового случая определяется в соответствии 

с Законом ПМР об ОСАГО, а так же согласно разъяснениям Страховщика.
3.5.2. Основные обязанности Страхователя при дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с 

участием транспортного средства, указанного в Приложении № 1, либо лица, непосредственно 
управлявшего транспортным средством в момент ДТП:

а) выполнять требования нормативных актов в сфере безопасности дорожного движения на 
территории Приднестровской Молдавской Республики при ДТП; /  \



б) принять разумные меры для предотвращения или уменьшения возможных убытков (в т.ч. 
спасение имущества, оказание помощи пострадавшим лицам);

в) незамедлительно сообщить в уполномоченный орган по обеспечению безопасности дорожного 
движения, подразделения пожарной и аварийно-спасательной службы, службу скорой помощи, 
аварийные службы (по ситуации) о ДТП и пострадавших лицах;

г) незамедлительно, но не позднее 48 часов с момента совершения ДТП известить об этом 
Страховщика любым способом, позволяющим Страховщику зафиксировать факт обращения, в т.ч. 
средствами связи: тел. О 533 6-55-56, 0 533 8-30-30, факс 0 533 6-57-57, e-mail: arion@arion.md;

д) действовать в соответствии с указаниями Страховщика и не предпринимать самостоятельно 
меры по устранению повреждений имущества или его утилизации;

е) сообщить другим участникам ДТП, потерпевшим или их близким, а также сотрудникам 
уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения о наличии полиса ОСАГО, 
а также наименование и местонахождения Страховщика.

3.5.3. Страховщик осуществляет страховую выплату при наступлении каждого страхового случая 
(независимо от их числа в течение срока действия Полиса ОСАГО) в пределах страховой суммы, 
установленной Законом ПМР об ОСАГО.

4. Цена Договора и порядок расчетов
4.1. Цена Договора составляет 859,00 (Восемьсот пятьдесят девять, 00) рублей ПМР.
4.2. Цена Договора -  это сумма страховых премий, уплачиваемых Страхователем по каждому 

транспортному средству (Приложение № 1).
4.3. Цена Договора является предварительной и может быть измененена в момент 

оформления страхового полиса в соответствии с Указанием ПРБ «О порядке применения системы 
скидок и надбавок (bonus-malus) при осуществлении обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» "(зарегистрировано Министерством юстиции ПМР 
21 мая 2018 года Регистрационный № 8248).

4.4. Размер страховой премии по каждому транспортному средству Страхователя определяется 
Страховщиком в соответствии с Законом ПМР об ОСАГО и Указанием ПРБ «О порядке применения 
системы скидок и надбавок (bonus-malus) при осуществлении обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств».

4.5. Оплата по Договору производится Страхователем по безналичному расчёту, путём 
перечисления на расчётный счёт Страховщика денежных средств на основании выставленного 
Страховщиком счёта. Обязанности Страхователя по оплате считаются исполненными с момента 
поступления денежных средств на счёт Страховщика.

4.6. В соответствии с Законом ПМР об ОСАГО изменение в течение срока действия Договора 
страхования базовой страховой премии и корректирующих коэффициентов к ней не влечет за собой 
изменение страховой премии, оплаченной Страхователем по действовавшим на момент оплаты базовым 
страховым премиям и коэффициентам.

4.7. Первичные учётные документы для оплаты предоставляются Страховщиком на весь объём
услуг.

5. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
5.1. Для оформления полисов ОСАГО в рамках настоящего Договора Страхователь представляет 

Страховщику на каждое траспортное средство, указанное в Приложении № 1 копию документа о 
регистрации транспортного средства (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации 
транспортного средства, технический паспорт либо аналогичные документы), выданного органом, 
осуществляющим регистрацию, а так же предоставляет иную информацию о страховом риске по 
запросу Страховщика.

5.1.1. Стахователь вправе предоставить указанные документы, указанные в п. 5.1 Договора в 
электронном виде на электронную почту Страховщика.

5.2. Приемка полисов ОСАГО будет осуществлена Страхователем 
в части соответствия его стоимости, сроку действия, предусмотренным условиями Договора в течение 
одного рабочего дня. Страхователь производит приемку полисов ОСАГО по Акту выполненных работ 
путем сравнения данных, указанных в полисах ОСАГО с произведенными расчётами.
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5.3. В случае выявления несоответствия результатов оказанных услуг условиям Договора, 
Страхователь незамедлительно уведомляет об этом Страховщика. Страховщик обязан устранить 
выявленные недостатки в согласованные сроки (не позднее 1 (одного) рабочего дня).

5.4. Полисы ОСАГО считаются принятыми после подписания обеими Сторонами Акта 
выполненных работ (без замечаний со стороны Страхователя).

5.5. Требования к полисам ОСАГО. оформляемых по Договору:
5.5.1. Порядок оформления Полисов ОСАГО определяется в соответствии с Законом ПМР об

5.5.2. Полисы ОСАГО действуют в течение указанного в них срока на всей территории 
Приднестровской Молдавской Республики.

5.5.3. Полис ОСАГО не должен предусматривать ограничения количества лиц, допущенных к 
управлению транспортным средством.

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность по Договору в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики.
6.2. Страхователь несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики за полноту и достоверность сведений и документов, 
представляемых Страховщику.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение Договора, 

если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. возникших в результате 
непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающихся контролю Сторон 
(пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также война, военные 
действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, массовые 
заболевания и действия органов государственной власти и управления), при условии, что эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна не позднее 3 (трёх) 
рабочих дней, известить о них другую Сторону в письменной форме. Надлежащим доказательством 
обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является Акт Торгово-промышленной 
палаты ПМР.

7.3. Если, в результате издания акта органа государственной власти Приднестровской Молдавской 
Республики, исполнение Стороной своих обязательств по Договору становится невозможным 
полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

8. Порядок рассмотрения споров
8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются 

Сторонами путём переговоров, и достигнутые договоренности, в обязательном порядке, фиксируются 
дополнительным соглашением Сторон.

8.2. Соблюдение досудебного (претензионного) порядка разрешения споров Сторонами 
обязательно.

8.3. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров считается соблюденным при 
следующих обстоятельствах: претензия отправляется заказным письмом, либо вручается под расписку 
представителю Стороны; ответ на претензию должен быть дан в письменной форме не позднее 7 (семи) 
рабочих дней с момента её получения.

8.4. Споры Сторон, по которым не достигнуто соглашение, рассматриваются в Арбитражном суде
ПМР.

9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует в течение 12 месяцев.
9.2. Если за 10 дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон 

письменно не заявит о своем желании его расторгнуть, то Договор считается продленным на следующие 
двенадцать календарных месяцев.

ОСАГО.
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9.3. Страхование, обусловленное полисом ОСАГО в отношении каждого транспортного средства, 
распространяет своё действие на период, указанный в соответствующем Полисе.

9.4. Существенные условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон.
9.5. При расторжении полиса ОСАГО ПМР вследствие исключения из государственного реестра 

транспортного средства, полной гибели (утраты) транспортного средства, указанного в полисе ОСАГО, 
Страховщик возвращает Страхователю страховую премию за полные месяцы, оставшиеся до истечения 
срока действия страхового полиса, при условии подачи Страхователем заявления о расторжении 
Договора страхования, по основаниям, предусмотренным Законом ПМР № 18-3-VI от 16.01.2017 г. 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств», удерживая сумму реальных расходов на ведение дела, но не более 20 процентов от страховой 
премии, подлежащей возврату.

10. Прочие условия
10.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью.
10.3. Любая из Сторон вправе в любое время обратиться к другой Стороне с требованием о 

проведении сверки взаиморасчётов.
10.4. Все дополнения и изменения Договора действительны, если они совершены в письменной 

форме в виде дополнительных соглашений, подписаны полномочными представителями и скреплены 
печатями Сторон.

10.5. Содержание текста Договора полностью соответствует волеизъявлению Сторон.
10.6. Во всём, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
10.7. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих адресов, 

платежных реквизитов, наличии существенных обстоятельств, влияющих на исполнение Договора.
10.8. Приложения:
1. Список транспортных средств.

11. Контактные телефоны представителей по ущербу Страховщика:
0 (8001 8- 30- 30.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Страховщик

ЗАО «Страховая компания "Арион"»
MD 3300, г. Тирасполь, ул. Котовского, 2-Б 

ф/к 0200027531, р/с 2212210000000130 
в ОАО «Экспортно-импортный банк», КУБ 21 

телефон: 0 (533) 8-30-30 
факс: 0 (533) 6-57-57 

e-mail: arion@arion.md 
www.arion.md

Страхователь
Аппарат Уполномоченного по правам 

человека в Приднестровской 
Молдавской Республике

MD 3300, г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 114 
ф/к 0200041804 

р/с 2182000086501002 в ПРБ 
телефон: 0 (533) 9-74-47 

e-mail:„pisma@,ombiidsmanpmr.org 
ht^l^/o^uSsifeanpmr.org/index.htm

/Директор

'Ш - Л.А.Прутских
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