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БОРОВИЦКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО
101000 МОСКВА, УЛ. Покровский бульвар, Д. 4/17, СТР.3

ТЕЛ.: (495) 540-51-10, ФАКС: (495) 540-51-10

Условия публичной оферты
о заключении договоров страхования
Акционерное Общество «Боровицкое страховое общество» (Лицензия ЦБ РФ СИ № 3064 от 25 марта
2020г.), именуемое в дальнейшем «Страховщик», в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса
Российской Федерации предлагает заключить договор добровольного страхования от несчастных случаев и
болезней, и гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам в соответствии с:
- «Правилами страхования от несчастных случаев и болезней» в редакции от 02.06.2022г.
размещенными на официальном сайте Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: https://bsoinsur.ru/wp-content/uploads/Pravila-NSi-B_bez-prilozh.pdf. (далее – Правила
№1);
- «Правилами страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам» в
редакции от 04 октября 2021г., размещенными на официальном сайте Страховщика в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://bsoinsur.ru/wp-content/uploads/Pravila_-GO-3ilitsa_bez-prilozh.pdf. (далее – Правила №2) (далее совместно - Правила страхования или Правила)
на указанных ниже условиях публичной оферты о заключении договоров страхования (далее - Публичная
оферта).
1. Основные условия
Страхователь
дееспособное
физическое
лицо
(Пользователь
электросамоката),
арендовавшее/взявшее в прокат электросамокат и заключившее договор страхования от несчастных случаев
и гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам в соответствии с условиями настоящей
Публичной оферты и Правил № 1 и № 2 в рамках учетных данных поездки, указанных в страховом полисе и
оплатившее страховую премию в порядке, сроки и размере, указанными в Публичной оферте. Учетные
данные поездки отражаются в мобильном приложении E-motion Sharing.
Застрахованная деятельность - эксплуатация на платной основе арендованного/взятого в прокат с
помощью мобильного приложения E-motion Sharing электросамоката, в рамках учетных данных поездки, в
пределах Территории страхования, разрешенной Арендодателем и определенной в его пользовательском
соглашении (договор проката) (далее – Пользовательское соглашение), для целей, не противоречащих
условиям проката/аренды электросамоката, установленных Пользовательским соглашением, не наказуемых
в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации и кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях и соответствующих требованиям Правил дорожного движения.
Не является застрахованной деятельностью эксплуатация электросамоката, если за его прокат/аренду
не уплачена арендная плата Арендодателю, а также если не оплачены услуги страхования (не уплачена
страховая премия).
Застрахованное лицо (Застрахованный) – Страхователь, а также совершеннолетнее лицо,
являющееся близким родственником Страхователя (всего не более четырех человек в рамках учетных
данных одной поездки), которому предоставлена возможность использования взятых Страхователем в
прокат/аренду самокатов в рамках учетных данных поездки, осуществляющее Застрахованную деятельность,
и чьи имущественные интересы, связанные с риском причинения вреда его здоровью, а также его смертью в
результате несчастного случая, и в пользу которых заключен Договор страхования, если в нем не названо в
качестве Выгодоприобретателя другое лицо, а также с риском причинения им вреда жизни, здоровью и/или
имуществу третьих лиц в результате осуществления застрахованной деятельности являются объектами
страхования. В качестве Застрахованного лица может выступать совершеннолетнее лицо в возрасте не
моложе 18 лет, управляющее взятым Страхователем в прокат/аренду электросамокатом. Если это лицо в
договоре не названо, считается застрахованным риск ответственности самого Страхователя.
Близкие родственники - родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и
дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные братья и сестры (в соответствии со статьей
14 Семейного кодекса Российской Федерации).

Третьи лица - физические лица, жизни, здоровью и/или имуществу которых причинен вред, а также
юридические лица, имуществу которых причинен вред в результате события, признанного страховым
случаем и предусмотренного разделом 3 настоящей Публичной оферты. Третьими лицами являются все
лица, за исключением лица, сдающего в аренду электросамокат, а также Страхователя, Застрахованного(ых)
лица (лиц), эксплуатирующих электросамокат в рамках учетных данных поездки, указанных в страховом
полисе.
Страховой полис – формируется в подтверждение заключения договора страхования между
Страховщиком и Страхователем на условиях данной Публичной оферты. Страховой полис формируется
онлайн системой Страховщика в электронном виде после указания Страхователем своих фамилии, имени,
отчества, даты рождения и телефона в приложении E-motion Sharing Файлы, содержащие страховой полис и
Правила страхования будут доступны в мобильном приложении E-motion Sharing после оплаты услуги
страхования до начала поездки и после первой минуты аренды, которая отводится на тестирование самоката.
Территория страхования (территория страхового покрытия) – территория разрешенного
использования электросамоката, определенная Пользовательским соглашением, отраженная в мобильном
приложении E-motion Sharing на территории Республики Крым.
Период действия договора страхования – договор страхования заключается на срок поездки
(проката электросамоката) при условии оплаты услуги страхования до начала поездки, начиная со второй
минуты проката, но не более 4-х (четырех) последовательных часов эксплуатации электросамоката.
Срок страхования (период ответственности Страховщика по договору страхования (Полису)) период с момента начала эксплуатации электросамоката и до момента окончания эксплуатации
электросамоката, но не ранее, чем со 2-й минуты начала аренды/ проката электросамоката в соответствии с
понятием Застрахованной деятельности в соответствии с учетными данными поездки, указанными в
Страховом полисе, и не позже окончания аренды/проката электросамоката, но в любом случае не позднее 4
(Четырех) последовательных часов с момента начала эксплуатации электросамоката.
Вид страхования
1. Страхование от несчастных случаев (в
соответствие разделом 2 Публичной оферты и
Правилами № 1)
2. Страхование гражданской ответственности
за причинение вреда жизни, здоровью и/или
имуществу Третьих лиц (в соответствие с разделом
3 Публичной оферты и Правилами № 2)
Общая страховая премия за одно и каждое
Застрахованное лицо

Страховая сумма,
руб./на одно
Застрахованное лицо

Страховая премия,
руб./ на одно
Застрахованное лицо

50 000,00

23,00

50 000,00

12,00
35,00

Данное страхование является добровольным, заключение договора страхования (Страхового полиса)
с осуществлением оплаты страховой премии является правом лица, взявшим электросамокат в прокат
(аренду). Заключение договора страхования (Страхового полиса) не является обязательным условием для
заключения договора проката (аренды) электросамоката.
В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, безусловным
принятием (акцептом) условий настоящей Публичной оферты физическим лицом (Страхователем) считается
уплата общей страховой премии в мобильном приложении E-motion Sharing после первой минуты аренды
электросамоката, которая отводится на его тестирование, до начала эксплуатации, по заключенному
договору страхования (Страховому полису) на расчетный счет уполномоченного представителя
Страховщика в соответствии с условиями договора страхования (Страхового полиса). Выполнение
указанного действия означает принятие физическим лицом (Страхователем) всех условий настоящей
Публичной оферты, условий договора страхования (Страхового полиса), Правил страхования Страховщика
и является заключением договора страхования (Страхового полиса) в письменном виде.
Вы, как пользователь мобильного приложения E-motion Sharing и потенциальный Страхователь,
подтверждаете свое право и дееспособность, финансовую состоятельность, а также осознаете
ответственность за обязательства, возложенные на Вас в результате принятия настоящей Публичной оферты.
Также подтверждаете, что номер мобильного телефона, указанного Вами в приложении E-motion Sharing,
принадлежит Вам.
Акцептуя настоящую Публичную оферту Страхователь также подтверждает, что:
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- с Правилами и условиями страхования по оформленному Страховому полису и условиями
Публичной оферты предварительно ознакомлен, все положения Правил, Страхового полиса и Публичной
оферты ему ясны и понятны, и он обязуется их выполнять;
- Правила страхования вручены Страхователю путем размещения на официальном сайте
Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: по адресу: https://bsoinsur.ru/wpcontent/uploads/Pravila-NSi-B_bez-prilozh.pdf. – Правила № 1; https://bsoinsur.ru/wp-content/uploads/Pravila_GO-3i-litsa_bez-prilozh.pdf. – Правила № 2;
- согласен на использование Страховщиком факсимильного воспроизведения подписи и печати
Страховщика в Страховом полисе (договоре страхования);
- выражает свое личное согласие и имеет согласие Застрахованного лица на обработку его
персональных данных (в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных») и сведений, составляющих врачебную тайну Страховщиком в целях, связанных с
исполнением обязательств по договору страхования (Страховому полису), включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение (без
уведомления об уничтожении), путем обработки автоматизированным или неавтоматизированным способом
в целях осуществления страховой деятельности на срок 5 лет, а также на их передачу в целях исполнения
договора страхования (Страхового полиса), а также обеспечения внутреннего документооборота, третьим
лицам.
Согласие может быть отозвано (полностью или частично) путем направления в произвольной
письменной форме соответствующего заявления Страхователем (Застрахованным) Страховщику по адресу
101000, Российская Федерация, Москва, ул. Покровский бульвар, д.4/17 стр.3. Страховщик обязуется
обеспечить сохранность и неразглашение персональных данных Страхователя и иных физических лиц,
указанных в договоре страхования (Страховом полисе) в соответствии с требованиями Федерального закона
от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных".
2. Страхование от несчастных случаев
2.1. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с причинением
вреда его здоровью, а также его смертью в результате несчастного случая при осуществлении
Застрахованным лицом Застрахованной деятельности.
2.2. Страховые риски:
- «Травма» в результате несчастного случая.
- «Инвалидность в результате несчастного случая»;
- «Смерть в результате несчастного случая»;
2.3. Страховыми случаями, с учетом ограничений и исключений, установленных п.п. 4.7 – 4.9 Правил
№ 1 и п.п.2.1.-2.2. настоящей Публичной оферты, являются следующие события:
- «Травма» - телесное повреждение (травма) Застрахованного лица, предусмотренное «Таблицей
страховых выплат при телесных повреждениях (травмах) Застрахованного лица в результате несчастного
случая» (Приложение № 2 к Правилам № 1), произошедшее в результате несчастного случая с
Застрахованным лицом, имевшего место в течение срока действия Договора страхования на Территории
страхования при осуществлении им Застрахованной деятельности.
- Инвалидность в результате несчастного случая - установление Застрахованному лицу
инвалидности I, II или III группы, в результате несчастного случая, произошедшего с ним в течение срока
действия Договора страхования на Территории страхования при осуществлении им Застрахованной
деятельности, либо в течение 1 (Одного) года от даты наступления несчастного случая.
- «Смерть в результате несчастного случая» - смерть Застрахованного лица в результате
несчастного случая, произошедшего с ним в течение срока действия Договора страхования на Территории
страхования при осуществлении им Застрахованной деятельности либо в течение 1 (Одного) года от даты
наступления несчастного случая.
2.4. В соответствии с разделом 1 настоящей Публичной оферты Страховщик освобождается от
страховой выплаты, если страховой случай наступил вследствие:
- самоубийства или попытки самоубийства Застрахованного лица;
- умысла Страхователя, Застрахованного лица, Выгодоприобретателя;
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, а также локаутов, действий,
вызванных трудовыми конфликтами;
2.5. В соответствии с разделом 2 настоящей Публичной оферты не являются страховыми рисками,
страховыми случаями и страховая выплата не производится за вред, причиненный жизни или здоровью
Застрахованного лица, если он наступил во время или в результате прямых или косвенных последствий
следующих обстоятельств (событий):
- умышленного преступного действия или бездействия Страхователя, Застрахованного лица или
Выгодоприобретателя, направленного на наступление страхового случая;
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- умышленного причинения Застрахованным лицом вреда самому себе или причинение ему вреда
третьими лицами по его просьбе или его согласию;
- нахождения Застрахованного лица в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения и/или отравления Застрахованного лица в результате потребления им алкогольных,
наркотических, сильнодействующих и психотропных веществ без предписания врача при эксплуатации
взятого в прокат/аренду электросамоката. При этом, при отказе пройти медицинское освидетельствование
(экспертизу) на установление степени опьянения, Застрахованное лицо рассматривается как находящееся в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- передачи Застрахованным лицом взятого в прокат/аренду электросамоката лицу, иному чем сам
Застрахованный, в том числе лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, либо отказавшемуся пройти медицинское освидетельствование (экспертизу) на
установление степени опьянения;
- занятий Застрахованного лица экстремальными видами активного отдыха с использованием
арендованного электросамоката;
- психических нарушений или заболеваний Застрахованного лица;
- прямого или косвенного воздействия солнечного излучения (солнечного удара, солнечного ожога,
солнечной аллергии) или обморожения, вызванного не техногенными причинами.
- эпилептического приступа или иного судорожного или конвульсивного приступа;
- террористического акта, диверсии.
- неподчинения распоряжениям/приказам лиц, официально охраняющим правопорядок на
Территории страхования;
- совершения Застрахованным лицом противоправных действий, подтвержденных компетентными
органами;
- несоблюдения разумной предосторожности Застрахованным лицом, включая, но не ограничиваясь
этим - несоблюдение Правил эксплуатации электросамокатов, установленных Пользовательским
соглашением, содержащимся в мобильном приложении E-motion Sharing.
2.6. Размер страховой выплаты по рискам:
- «Травма» – устанавливается в % (процентах) от страховой суммы в соответствие с «Таблицей
страховых выплат при телесных повреждениях (травмах) Застрахованного лица в результате несчастного
случая» (Приложение № 2 к Правилам № 1).
- «Инвалидность в результате несчастного случая» – устанавливается в % (процентах) от
страховой суммы в следующем размере: I группа - 80 % от страховой суммы; II группа – 60% от страховой
суммы, III группа – 40% от страховой суммы.
- «Смерть в результате несчастного случая» - 100 % от страховой суммы;
2.7. Выгодоприобретателем по рискам, указанным в п. 2.2. настоящего раздела, является
Застрахованное лицо, в случае смерти – его наследники по закону.
2.8. Страховая сумма при страховании от несчастного случая на одну поездку устанавливается в
размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на одно Застрахованное лицо, при оплате
Страхователем услуги страхования в мобильном приложении E-motion Sharing в порядке,
предусмотренном разделом 1 настоящей Публичной оферты.
2.9. Страховая сумма уменьшается на размер произведенной выплаты, и в случае последующих
выплат в отношении этого же страхового случая Страховщик производит выплату с учетом уменьшения
страховой суммы, исходя из ее размера, оставшегося после осуществления первой выплаты.
2.10. Для принятия решения о признании случая страховым и выплате страхового возмещения
Страховщику должны быть представлены:
− договор страхования (Полис);
− заявление на выплату страхового возмещения с указанием подробной информации об
обстоятельствах произошедшего события, имеющего признаки страхового случая по установленной
Страховщиком форме;
− документ, удостоверяющий личность заявителя страховой выплаты (копии всех заполненных
страниц);
− документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты (Застрахованного
лица/Выгодоприобретателя);
− нотариально удостоверенная доверенность или иной, предусмотренный действующим
законодательством РФ документ, подтверждающий полномочия представителя, если выплату получает
представитель Выгодоприобретателя, наследников Застрахованного лица
− реквизиты
банковского
счета
получателя
страховой
выплаты
(Застрахованного
лица/Выгодоприобретателя);
− документ, подтверждающий наступление события на Территории страхования и в срок
страхования, которыми являются:
− сопроводительный лист скорой медицинской помощи;
− документ компетентных органов, подтверждающий наступление события, обладающего признаками
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страхового случая;
− справка медицинской организации (в соответствии с видами и формами оказанной медицинской
помощи), копия амбулаторной карты, выписной эпикриз.
2.10.1. В случае травмы Застрахованного лица дополнительно предоставляются следующие
документы:
− справку
лечебно-профилактического
учреждения
(выписку
из
медицинской
карты
амбулаторного/стационарного больного (выписной эпикриз из истории болезни), заверенную печатью и
подписью уполномоченного лица, с указанием диагноза, срока лечения, результатами обследования, схемой
и результатом лечения;
− копию листка нетрудоспособности (больничного листа или иного заменяющего его документа),
заверенную подписью ответственного сотрудника и печатью организации, в которой работает
Застрахованное лицо (при наличии) или медицинских справок с указанием сроков лечения для
неработающих граждан;
− по требованию Страховщика - заключение по результатам рентгенологического и/или
ультразвукового исследования, компьютерной и/или магнитно-резонансной томографии и прочее в
зависимости от характера травмы, подтверждающие поставленный диагноз.
2.10.2. При наступлении события по риску «Инвалидность в результате несчастного случая»
дополнительно представляются:
− справка установленного образца об установлении группы инвалидности (в случае повторного
установления инвалидности – справки, выданные при предыдущих освидетельствованиях);
− акт медико-социальной экспертизы гражданина (освидетельствование в бюро МСЭ) (в случае
повторного установления инвалидности – акты, оформленные при предшествующих освидетельствованиях в
бюро МСЭ) (нотариально заверенная копия);
2.10.3. В случае смерти Застрахованного лица дополнительно представляются:
− свидетельство органа ЗАГС о смерти Застрахованного лица или его нотариально заверенная копия;
− копия медицинского заключения о причине смерти Застрахованного лица, на основании которой
выдано свидетельство о смерти;
− оригинал справки лечебно-профилактического учреждения о лечении по поводу травмы, либо иной
медицинский документ, в котором должны быть указаны дата и обстоятельства события, диагноз,
длительность лечения, результаты лечебно-диагностических (медицинских) мероприятий; в случае смерти в
лечебном учреждении — выписка из медицинской карты или истории болезни Застрахованного лица;
- нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство.
2.10.4. По требованию Страховщика дополнительно предоставляются:
− документы о ходе и результатах уголовного, гражданского или административного производства
(если указанное производство было возбуждено и от него зависит решение Страховщика об осуществлении
страховой выплаты либо об отказе в страховой выплате);
− справка или иной документ МВД РФ, если несчастный случай произошел в результате
противоправных действий третьих лиц;
− выписка из протокола или иного документа пожарной охраны, если несчастный случай произошел
в результате пожара;
− справка из органов ГИБДД, если несчастный случай произошел в результате дорожнотранспортного происшествия;
− справка о наличии или отсутствии алкоголя, наркотических, сильнодействующих веществ в крови
Застрахованного лица;
− Заключение судебно-психиатрической экспертизы;
− Подтверждение привязки абонентского номера Застрахованного к аккаунту в мобильном
приложении E-motion Sharing и истории поездок данного аккаунта.
2.10.5. Страховщик вправе самостоятельно принять решение о достаточности фактически
представленных ему документов для признания заявленного события страховым случаем.
2.11. Выплата страхового возмещения осуществляется в денежной форме в порядке и сроки,
установленные разделом 10 Правил № 1.
3. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и/или
имуществу Третьих лиц
3.1.Объект страхования: имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные
с риском наступления его гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и/или
имуществу Третьих лиц на Территории страхования, при осуществлении Страхователем (Застрахованным
лицом) Застрахованной деятельности.
3.2.Страховым риском по настоящему разделу Публичной оферты является риск ответственности
Страхователя (Застрахованного лица) по обязательствам, возникающим вследствие причинения им вреда
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жизни, здоровью и/или имуществу Третьих лиц в процессе осуществления им Застрахованной деятельности
на Территории страхования.
3.3. По условиям настоящей Публичной оферты Страховщик предоставляет Страхователю
(Застрахованному лицу) страхование на случай предъявления ему претензий Третьими лицами о
причинении следующего вреда, подтвержденного вступившим в законную силу решением суда или
обоснованной претензией, признанной Страхователем в добровольном порядке с письменного согласия
Страховщика:
- вред жизни и здоровью и/или ущерб имуществу Третьих лиц, причиненный в пределах Территории
страхования при осуществлении Страхователем (Застрахованным лицом) Застрахованной деятельности.
3.4. Под имуществом третьих лиц в данном разделе Публичной оферты понимается следующий
закрытый перечень предметов:
- находящиеся в работоспособном состоянии смартфоны, айфоны, планшеты, айпады фото и
видеоаппаратура, ноутбуки, макбуки с даты производства которых на момент страхового случая прошло не
более 5 (пяти) лет;
- мопеды, мотоциклы, автотранспортные средства, подлежащие регистрации в ГИБДД.
3.4.1.Любые иные предметы кроме описанных выше (пункт 3.4.) не относятся к имуществу в
отношении которого Страховщик несет ответственность по договору страхования (Страховому полису),
даже если его потребительские свойства близки предметам, указанным выше.
3.5. В соответствии с разделом 3 настоящей Публичной оферты не покрываются страховой защитой
события и связанные с ними убытки, возникшие в результате:
- Действия обстоятельств непреодолимой силы (то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств).
- Умысла потерпевшего. Вместе с тем Страховщик не освобождается от выплаты страхового
возмещения по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни или
здоровью, если вред причинен по вине ответственного за него лица.
- Противоправных действий или бездействия Страхователя (Застрахованного лица), направленных на
причинение вреда третьим лицам; действий, совершенных в нарушение какого-либо законодательного акта.
3.6. В соответствии с разделом 3 настоящей Публичной оферты страховая защита не
распространяется на страхование гражданской ответственности за:
- ущерб, причинённый третьим лицам в связи с использованием средств наземного, воздушного и
водного транспорта в процессе осуществления Страхователем (Застрахованным лицом) деятельности в
качестве перевозчика.
- вред, причинённый третьим лицам и окружающей среде деятельностью, создающей повышенную
опасность для окружающих (перечень таких видов деятельности и источников повышенной опасности, при
эксплуатации которых создаётся повышенная опасность для окружающих, устанавливается в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации);
- вред, причинённый третьим лицам радиоактивными материалами, оборудованием и приборами,
содержащими такие материалы или любыми источниками ионизирующего излучения, оптическими,
микроволновыми или аналогичными квантовыми генераторами;
- убытки третьих лиц, явившиеся следствием действия асбеста, асбестовой пыли, диэтилстирола,
диоксина, мочевинного формальдегида, других сильнодействующих ядовитых веществ;
- убытки третьих лиц при осуществлении Страхователем профессиональной деятельности
(аудиторской, строительной, нотариальной, медицинской и др.), страхование ответственности по которой
осуществляется по отдельным правилам страхования или в силу закона;
- убытки, связанные с деятельностью Страхователя в рамках выполнения обязательств по договорам
(риск ответственности за нарушение договора);
- убытки третьих лиц в результате деятельности Страхователя, связанной с денежными, кредитными
операциями или операциями с недвижимостью, земельными участками и т.п.;
- ущерб третьих лиц, вызванный гибелью (какого бы то ни было характера) любых письменных,
печатных или воспроизведенных любым другим способом документов, а также информации, накопленной
компьютерным или электронным методом, или баз данных;
- убытки третьих лиц, возникшие вследствие постоянного, регулярного или длительного
термического воздействия или воздействия газов, паров, лучей, жидкостей, влаги или любых, в том числе
неатмосферных осадков (сажа, копоть, дымы, пыль и др.);
- убытки третьих лиц, вызванные длительным воздействием объектов, расположенных в
непосредственной близости;
- вред, причиненный членам семьи Страхователя (Застрахованного лица) – физического лица и его
близким родственникам;
- убытки третьих лиц от перерывов в производственной и коммерческой деятельности, задержки в
доставке товаров, выполнении работы, оказании услуг, а также иные косвенные убытки, включая штрафы,
неустойки, упущенную выгоду и др.;
- моральный вред физическим лицам;
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3.7. В соответствии с разделом 3 настоящей Публичной оферты не покрываются страховой защитой
события и связанные с ними убытки, а также не выплачивается страховое возмещение:
- По любой претензии о возмещении вреда, причинённого за пределами Территории страхования,
установленной в настоящей Публичной оферте;
- По любой претензии о возмещении вреда, связанного с утрата товарной стоимости имущества;
- По любой претензии о возмещении вреда сверх объёмов и сумм возмещения, предусмотренных
действующим законодательством и разделом 3 настоящей Публичной оферты;
- По любой претензии, основанной на неплатежеспособности или банкротстве Страхователя.
3.8. Страховая сумма при страховании гражданской ответственности за причинение вреда
жизни, здоровью и/или имуществу Третьих лиц на одну поездку устанавливается в размере 50 000,00
(Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на одно Застрахованное лицо, при оплате Страхователем услуги
страхования в мобильном приложении E-motion Sharing в порядке, предусмотренном разделом 1
настоящей Публичной оферты.
3.8.1. В пределах страховой суммы устанавливается лимит возмещения:
- в отношении вреда жизни и здоровью третьих лиц - в размере 50% от страховой суммы;
- в отношении вреда имуществу третьих лиц - в размере 50% от страховой суммы.
3.9. Выгодоприобретателями по настоящему разделу являются Третьи лица (в соответствии с
определением понятия «Третьи лица», указанным в разделе 1 Публичной оферты)
3.10. В сумму страхового возмещения по страхованию гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам включаются в пределах страховой суммы настоящего раздела Публичной оферты:
3.10.1. При определении величины причиненного вреда здоровью потерпевших Третьих лиц:
- Заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности или уменьшения
ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья.
Определение размера подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода)
осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
В частности, размер заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему месячному
заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности
(профессиональной или общей). В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего включаются все
виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам, как по месту основной работы, так
и по совместительству, облагаемые налогом на доходы физических лиц.
При определении размера утраченного заработка (дохода), пенсия по инвалидности, назначенная
третьему лицу в связи с увечьем или другим повреждением здоровья, иные подобные выплаты, назначенные
как до, так и после причинения вреда здоровью, а также заработок (доход), получаемый после повреждения
здоровья, не засчитываются в счет возмещения вреда.
В случае причинения вреда несовершеннолетнему лицу в возрасте от 14 до 18 лет, не имеющему
заработка (дохода), возмещению подлежит, помимо расходов, вызванных повреждением здоровья, также
вред, связанный с утратой или уменьшением его трудоспособности. Если на момент повреждения его
здоровья он имел заработок, то вред возмещается исходя из размера этого заработка.
- Дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья: расходы на лечение (определяются
на основании счетов медицинских учреждений), дополнительное питание (на основании справки
медицинского учреждения о рационе дополнительного питания и справки о ценах на продукты),
приобретение лекарств (по предъявленным рецептам и чекам), санаторно-курортное лечение, включая
стоимость проезда к месту лечения и обратно (санаторно-курортные путевки, проездные документы),
приобретение специальных транспортных средств (в пределах стоимости того транспортного средства,
которое показано органом государственной службы медико-социальной экспертизы), специальный
медицинский уход, протезирование (счета медицинских учреждений), подготовку к другой профессии (счета
учебных заведений о затратах на обучение).
- Часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные лица,
состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания.
- Расходы на погребение. Расходы на погребение определяются Страховщиком на основании
представленных родственниками потерпевшего документов (счета паталого-анатомических учреждений и
ритуальных фирм об оплате оказанных услуг по погребению) в пределах страховой суммы настоящего
раздела Публичной оферты.
3.10.2. При определении величины причиненного вреда имуществу Третьих лиц ущерб третьих лиц
определяется в следующем порядке:
- По транспортным средствам, подлежащим регистрации в ГИБДД и указанным в п. 3.4. настоящей
Публичной оферты, принадлежащим третьим лицам:
а) в случае уничтожения транспортного средства – в размере стоимости транспортного средства, но
не более страховой суммы (лимита возмещения), предусмотренной п. 3.8 настоящей Публичной оферты;
б) в случае повреждения транспортного средства – в размере расчетной стоимости его ремонта до
состояния, в котором оно находилось на момент страхового случая, исходя из данных акта осмотра и
калькуляции, с учетом стоимости остатков, годных для дальнейшего использования, но не более страховой
суммы (лимитов возмещения), предусмотренных п. 3.8 настоящей Публичной оферты.
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3.10.3. По смартфонам, айфонам, планшетам, айпадам, фото и видеоаппаратуре, ноутбукам,
макбукам:
а) если имущество уничтожено (разрушено), но имеются остатки, годные для использования, - в
размере разницы между действительной стоимостью имущества и суммой стоимости остатков материалов
на дату наступления события, но не более страховой суммы (лимитов ответственности), предусмотренной п.
3.8.настоящей Публичной оферты;
б) при повреждении имущества – в размере стоимости затрат по его восстановлению до состояния, в
котором оно находилось на момент страхового случая, по ценам и тарифам, действовавшим на момент
страхового события, в пределах суммы, (лимитов ответственности), предусмотренной п.3.8.настоящей
Публичной оферты При этом восстановительные расходы включают в себя расходы на материалы для
ремонта, расходы на оплату работ по ремонту, расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие
расходы, необходимые для восстановления застрахованного имущества в том состоянии, в котором оно
находились непосредственно перед наступлением страхового случая.
Восстановительные расходы не включают в себя дополнительные расходы, вызванные изменениями
или улучшениями имущества, и другие, произведенные сверх необходимых, расходы.
Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменяемых в процессе
ремонта материалов, исходя из действительной их стоимости на день наступления страхового события и их
новой стоимости;
3.11. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по настоящему
разделу, Страхователь обязан:
3.11.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) дней, устно по телефону:
8 (495) 540-51-10 уведомить о случившемся Страховщика или его представителя, а также, направить
письменное заявление по электронной почте info@bsoinsur.ru или другим удобным для Страхователя
способом, позволяющим зафиксировать дату подачи или отправления такого заявления (по адресу 101000,
г. Москва, Покровский б-р, дом4/17 стр.3).
Такое уведомление (нотис) должно в обязательном порядке содержать в наиболее полном объёме
следующую информацию:
а) характер события, которое может стать причиной подачи претензии (обращения в суд);
б) момент наступления события, которое может повлечь за собой предъявление претензии;
в) почему Страхователь считает, что событие может повлечь за собой предъявление претензии
(обращение в суд);
г) возможный ущерб, имена, адреса и иные контактные данные всех лиц, вовлеченных в событие,
включая потенциальных истцов.
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, дает последнему право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет
доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении события либо что отсутствие у Страховщика
сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
3.11.2. Предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию,
позволяющую судить об обстоятельствах, причинах и последствиях наступившего события, характере и
размере причиненного вреда.
3.11.3. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения
сообщить Страховщику о предъявлении к нему претензии или иска со стороны третьих лиц, представить
соответствующие сведения и документы (или их копии) Страховщику.
3.11.4. Сообщить Страховщику о начале действий компетентных органов по факту причинения вреда
(расследование, вызов в суд и т.п.) и предоставить ему копию извещения (повестки) о вызове в суд,
определение суда и т.п.
3.11.5. После получения вступившего в законную силу решения компетентного органа (суда,
арбитражного суда и др.), установившего имущественную ответственность Страхователя (Застрахованного
лица) за причинённый вред, предоставить Страховщику копию решения любым доступным ему способом,
позволяющим объективно зафиксировать факт его получения.
3.11.6. В случае если Страховщик сочтет необходимым назначение своего представителя или иного
уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя в связи со страховым
случаем - выдать доверенность и предоставить все необходимые документы для защиты таких интересов
указанным Страховщиком лицам. Страховщик имеет право, но не обязан представлять интересы
Страхователя в суде или другим образом осуществлять правовую защиту Страхователя в связи со страховым
случаем.
3.11.7. Не выплачивать возмещение, не признавать частично или полностью требования,
предъявляемые ему в связи с наступившим событием, а также не принимать на себя каких-либо прямых или
косвенных обязательств по урегулированию таких требований без письменного согласия на то Страховщика.
3.11.8. В той мере, насколько это доступно Страхователю, обеспечить участие Страховщика в
осмотре места наступления события и установлении размера причиненного вреда.

8

Представители Страховщика должны иметь свободный доступ к месту наступления события и к
соответствующей документации Страхователя и лиц, в пользу которых заключено страхование, для
определения обстоятельств, характера и размера причиненного вреда.
3.11.9. Оказывать всевозможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае
предъявления требований о возмещении убытков по событиям, признанным страховыми случаями.
3.12. Для принятия решения о признании случая страховым и выплате страхового возмещения
Страховщику должны быть представлены Выгодоприобретателем:
договор страхования (Страховой полис)
− заявление на выплату с указанием подробной информации об обстоятельствах произошедшего
события, имеющего признаки страхового случая по установленной Страховщиком форме;
− документ, удостоверяющий личность заявителя страховой выплаты (копии всех заполненных
страниц);
− документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты (Выгодоприобретателя);
− нотариально удостоверенную доверенность или иной, предусмотренный действующим
законодательством РФ документ, подтверждающий полномочия представителя, если выплату получает
представитель Выгодоприобретателя или его наследники;
− реквизиты банковского счета получателя
страховой выплаты (Выгодоприобретателя, его
уполномоченного представителя, законных наследников);
− документы, подтверждающие размер причиненного вреда, включая документы, подтверждающие
стоимость восстановительного ремонта поврежденного имущества Выгодоприобретателя (имущества
третьих лиц в терминологии п.3.4. Публичной оферты);
− копии исковых требований, материалов дела и соответствующих решений судебных или иных
органов, содержащие размеры сумм, подлежащих возмещению в связи с причинением вреда третьим лицам
в соответствии с объёмом обязательств Страховщика по договору страхования (Страховому полису).
− документ, подтверждающий наступление события на Территории страхования и в срок
страхования, которыми являются:
3.12.1. При причинении вреда жизни/здоровью третьих лиц
− Сопроводительный лист скорой медицинской помощи;
− Документ компетентных органов, подтверждающий наступление события и справка от
медицинской организации.
− Документ компетентных органов, подтверждающий наступление события;
− Справка медицинской организации (в соответствии с видами и формами оказанной медицинской
помощи): копия амбулаторной карты, выписной эпикриз.
3.12.2. При причинении вреда имуществу третьих лиц:
− Документ компетентных органов (полиции, ГИБДД, пожарных - в зависимости от характера
происшествия), подтверждающий наступление заявленного события.
3.13. Выплата страхового возмещения осуществляется в денежной форме в порядке и сроки,
установленные разделом 12. Правил № 2.
3.14. Выплата страхового возмещения производится только за одно Застрахованное лицо в рамках
Полиса.
3.15. Страховая сумма уменьшается на размер произведенной выплаты, и в случае последующих
выплат в отношении этого же страхового случая Страховщик производит выплату с учетом уменьшения
страховой суммы, исходя из ее размера, оставшегося после осуществления первой выплаты.
4 Прочие условия
4. Изменение/возврат полиса.
4.1. Страхователь имеет право расторгнуть/отказаться от договора страхования (Полиса) в течение
срока его действия до фактического завершения проката/аренды электросамоката и срока страхования,
установленного договором страхования (Полисом). В этом случае при отсутствии в данном периоде
событий, имеющих признаки страхового случая, уплаченная страховая премия возвращается страхователю
в порядке, предусмотренном пунктом 4.2. Оферты.
Основанием для возврата уплаченной страховой премии является Заявление Страхователя (далее
Заявление) установленного Страховщиком образца, содержащегося в приложении E-motion Sharing.
4.2. Отказ от договора страхования (Полиса) оформляется Заявлением по форме, содержащейся в
приложении E-motion Sharing, в соответствии с Указанием Банка России от 20.11.2015 №3854-У.
Оплаченная страховая премия подлежит возврату Страхователю:
- в полном объеме, если Страхователь отказался от договора страхования (Полиса) в течение срока
действия договора страхования (Полиса), но до начала срока страхования, установленного договором
страхования (Полисом);
- за минусом части страховой премии за время действия страхования пропорционально полным
часам использования электросамоката (при этом неполный час считается за полный), если Заявление об
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отказе от договора страхования (Полиса) подано Страхователем до окончания срока проката/аренды
электросамоката в отношении поездки, на время которой заключен договор страхования (Полис), т.е. до
окончания срока страхования, установленного договором страхования (Полисом).
В случае отказа Страхователя от договора страхования (Полиса) во время действия страховой
защиты при наличии в этот период событий, имеющих признаки страхового случая, страховая премия
возврату не подлежит.
4.2.1. Договор страхования (Полис) считается прекратившим свое действие с момента подачи
письменного Заявления в офис Страховщика в г. Севастополь по адресу: г. Севастополь, ул. Кулакова, 57,
оф.202, или направления на электронный адрес Страховщика: info@bsoinsur.ru.
Возврат страховой премии осуществляется Страховщиком в срок, не превышающий 10 (Десять)
рабочих дней со дня получения Обществом Заявления Страхователя о расторжении/отказе от договора
страхования (Полиса).
4.2.2. Заявление о расторжении/отказе от договора страхования (Полиса) может быть принято к
рассмотрению только от Страхователя.
4.3. При расторжении/отказе от договора страхования (Полиса) по истечении срока страхования, на
который был заключен договор (Полис), уплаченная страховая премия возврату не подлежит.
5. Акцептом настоящей Публичной оферты, Страхователь подтверждает, что при заключении
Договора страхования (Полиса) ему в доступной форме и полном объеме предоставлена и разъяснена
информация:
- об условиях, на которых может быть заключен договор страхования, включающих: объект
страхования, страховые риски, размер страховой премии, а также порядок осуществления страховой
выплаты (страхового возмещения), в том числе перечень документов, которые необходимо представить
вместе с заявлением о наступлении события, имеющего признаки страхового случая;
- об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и сроках уплаты страховой
премии, последствиях неуплаты, уплаты не в полном размере или несвоевременной уплаты страховой
премии (страховых взносов);
- о применяемых страховой организацией франшизах и исключениях из перечня страховых событий, а
также о действиях получателя страховых услуг, совершение которых может повлечь отказ Страховщика в
страховой выплате или сокращение ее размера;
- о наличии дополнительных условий для заключения договора страхования, в том числе о перечне
документов и информации, необходимых для заключения договора страхования;
- о размере (примерном расчете) страховой премии;
- о наличии условия возврата страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа
страхователя от договора страхования в течение определенного срока со дня его заключения или о его
отсутствии в соответствии с действующим законодательством;
- о сроках рассмотрения обращений получателей страховых услуг относительно страховой выплаты, а
также о случаях продления таких сроков в связи с необходимостью получения информации от
компетентных органов и (или) сторонних организаций, непосредственно связанной с возможностью
принятия Страховщиком решения о признании события страховым случаем или о размере страховой
выплаты;
- о праве получателя страховых услуг запросить информацию о размере вознаграждения,
выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру;
- иная информация в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов
физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
организаций, объединяющих страховые организации (утвержден Решением Комитета финансового надзора
Банка России, Протокол № КФНП-24 от 9 августа 2018 г.). Текст Базового стандарта размещен на
официальном сайте Страховщика по адресу: https://bsoinsur.ru/standarty-vss/.
СТРАХОВЩИК
Акционерное общество «Боровицкое страховое общество»
Место нахождения: 101000, Москва, Покровский б-р, дом4/17 стр.3.
Фактический адрес: 101000, Москва, Покровский б-р, дом4/17 стр.3.
ИНН: 7714034590; КПП:770901001;
ОГРН: 1027700533145
Банковские реквизиты: р/с 40701810001300000161 в АО «АЛЬФА-БАНК»;
к/с 30101810200000000593; БИК 044525593
Адреса электронной почты: INFO@BSOINSUR.RU
Телефоны: 8 (495) 540-51-10 Факс: 8 (495) 540-51-10
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