Приложение № 3
к Конкурсной документации (Лот 1)
Договор Лот 1
ДОГОВОР
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, СТРАХОВАНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ
И ПАССАЖИРОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ДТП
г. Москва

«___» ___________ 20__ г.

Открытое акционерное общество « Московская городская телефонная сеть» (ОАО МГТС),
(должность и ФИО уполномоченного лица)
именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице
, действующего на основании
, с одной стороны, и
, именуемое в
дальнейшем «Страховщик » (лицензия №____
от__________ ) в лице
должность и ФИО
уполномоченного лица)
, действующего на
основании
,
с другой стороны, по результатам проведенного открытого конкурса (Протокол от «__»____2007г.)
заключили настоящий Договор (далее также Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового случая)
выплатить Страхователю страховое возмещение и (или) выплатить страховое обеспечение в
пределах страховой суммы, установленной в Договоре.
1.2. Страховщик принимает на страхование автотранспортные средства, указанные в
Приложении 2, по согласованным Сторонами для каждого транспортного средства (далее по
тексту ТС) тарифам, указанным в Приложении 3 «Страховые риски, страховые суммы, тарифы,
страховая премия», путем оформления страхового полиса на каждое конкретное ТС.
1.3. Настоящий Договор заключен на основании действующего законодательства РФ и
включает в себя кроме условий и положений, изложенных в тексте Договора, условия и
положения, содержащиеся в Правилах страхования Страховщика (далее – Правила)
(Приложение №1 к Договору),__________________________________________ (указываются
другие документы Страховщика (победителя конкурса), содержащие условия страхования, именуемые далее
Другие документы, (Приложение №3 к Настоящему Договору),

и включает в себя следующие условия страхования _____________________________________
(заполняется по итогам конкурса из «Предложений о характеристиках услуги страхования и иных
предложений участника размещения заказа» (Приложение №2 к Заявке на участие в открытом конкурсе на
право заключения договоров страхования).

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектами страхования являются:
− имущественные интересы Страхователя, связанные с владением, пользованием,
распоряжением ТС;
− имущественные интересы водителя и пассажиров ТС, связанные с их жизнью и
здоровьем;
2.2. Перечень ТС, в отношении которых заключен настоящий Договор, приведен в
Приложении 2 к настоящему Договору («Описание транспортных средств»).
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3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. СТРАХОВЫЕ РИСКИ
3.1. Страхование ТС осуществляется на случай наступления событий, предусмотренных
рисками "Угон", "Ущерб", "Пожар" в соответствии с Правилами и Другими документами.
«УГОН» - утрата ТС, наступившая в результате угона или хищения.
«УЩЕРБ» - повреждение или полная гибель ТС в результате столкновения с другим средством
транспорта, наезда (удара) на движущиеся или неподвижные предметы (сооружения,
препятствия, животных и др.), опрокидывания, затопления, короткого замыкания электротока, боя
стекол камнями и иными предметами, падения транспортного средства или какого-либо предмета
на него с высоты, взрыва, провала под лед, повреждения водопроводной или отопительной
системы, удара молнии, бури, шторма, урагана, ливня, града, обильного снегопада,
землетрясения, селя, обвала, оползня, паводка или наводнения, противоправных действий
третьих лиц;
«ПОЖАР» - Страхование на случай гибели или повреждения ТС в результате пожара.
3.2. Страхование имущественных интересов водителей и пассажиров ТС осуществляется
на случай событий, предусмотренных риском "Несчастный случай" в соответствии с Правилами
и Другими документами.
«НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» - Телесные повреждения (гибель) пассажиров или водителя,
возникшие в результате дорожно-транспортного происшествия в момент их нахождения в ТС.
3.3 Перечень страховых рисков в отношении каждого ТС приведен в Приложении 3 к
настоящему Договору.

4. СТРАХОВАЯ СУММА.
4.1. Страховая сумма (сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить
страховое возмещение при наступлении страхового случая) по рискам "Угон", "Ущерб", "Пожар"
устанавливается по соглашению Сторон по каждому ТС и указывается в Приложении 3 к
настоящему Договору.
4.2. Страховая сумма по рискам "Ущерб", "Пожар", "Угон" не может превышать страховой
стоимостиТС (действительной стоимости ТС в день и месте заключения договора).
При страховании ТС одновременно от рисков "Ущерб" и "Угон" страховая сумма по риску
"Угон" не может превышать страховую сумму по риску "Ущерб".
При страховании ТС одновременно от рисков "Пожар" и "Ущерб" страховая сумма по риску
"Пожар" устанавливается в размере страховой суммы по риску "Ущерб".
4.3. Общая страховая сумма на водителя и пассажиров по риску «Несчастный случай»
устанавливается по соглашению Сторон по каждому ТС и указывается в приложении 3 к
настоящему Договору.
4.4. Страхователь вправе при исполнении Договора в одностороннем порядке
изменить объем услуг не более чем на десять процентов такого объема в связи с
изменением перечня транспортных средств, принадлежащих Страхователю и подлежащих
добровольному страхованию. При этом, по согласованию со Страховщиком, вправе изменить
цену Договора пропорционально измененному объему указанных услуг, но не более чем на
десять процентов этой цены.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
5.1. Сумма страховой премии (платы за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику) рассчитывается Страховщиком исходя из величин страховой суммы,
срока страхования, соответствующих величин базового страхового тарифа и поправочных
коэффициентов, учитывающих конкретные условия страхования, и указывается в приложении 3 к
настоящему Договору.
5.2. Размер общей страховой премии по настоящему Договору составляет____________
(_______________________) рублей. (Заполняется по итогам конкурса из «Предложений о характеристиках
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услуги страхования и иными предложениями участника размещения заказа (Приложение №2 к Заявке на участие в
открытом конкурсе на право заключения договоров страхования»).

5.3. Страховая премия уплачиваться по каждому объекту настоящего Договора путем
безналичного одноразового платежа в течение 5-ти рабочих дней со дня получения счета после
подписания полиса на конкретное транспортное средство.
5.4. Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) признается: дата поступления
денег на расчетный счет Страховщика в соответствующем банке (кредитном учреждении) при
безналичных расчетах.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор заключен на срок 1 (Один) год:
с "___" ___________ _____ г. по "___" ___________ _____г.
6.2. Обязательства Страховщика по каждому ТС по выплате страхового возмещения
распространяются на страховые случаи, произошедшие в течение срока страхования,
установленного в страховом полисе, но не ранее 00 часов 00 минут даты, следующей за датой
уплаты страховой премии.
6.3. Договор прекращается досрочно в случаях, предусмотренных действующим
законодательством и Правилами.
7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
Обязанности Сторон при наступлении страхового случая регламентируются Правилами.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
Определение размера и порядок выплаты страхового возмещения регламентируются
Правилами.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
9.1. Размер страховой премии по настоящему Договору (раздел 5 настоящего Договора)
определен с учетом данных, указанных в «Описании транспортных средств» (приложение 2 к
настоящему Договору), «Страховые риски, страховые суммы, тарифы, страховая премия»
(приложение 3 к настоящему Договору).
9.2. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь в
своих ответах на запросы Страховщика сообщил заведомо ложные сведения, имеющие
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможных убытков от его наступления (включая информацию об убытках за предыдущие
периоды), то Страховщик вправе потребовать признания настоящего договора недействительным
и применения последствий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору,
разрешаются путем переговоров. При не достижении соглашения по спорным вопросам их
решение передается на рассмотрение суда (арбитражного суда) в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящее страхование действует на территории Российской Федерации.
11.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11.3. Ни одна из сторон не в праве передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
11.4. Если одно из положений настоящего Договора становится недействительным, то это
не затрагивает действия остальных положений Договора.
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11.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными
только при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на
то представителями Сторон.
11.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон настоящего Договора.
11.7. Остальные условия и положения, не нашедшие отражения в настоящем Договоре,
регламентируются Правилами.
11.8. Правила страхования, указанные в п. 1.3 настоящего Договора, Страхователем
получены.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Страховщик:
ИНН:
Расчетный счет:
Корр. счет:
БИК:
Страхователь:
ИНН:
Расчетный счет:
Корр. счет:
БИК:
Приложения:
1. Правила страхования;
2. Описание транспортных средств;
3. Страховые риски, страховые суммы, тарифы, страховая премия.
4. Другие документы.
От имени "Страховщика":
_________________________
_________________________
___________________________
(подпись)
М.П.

От имени “Страхователя”:
_____________________________
_____________________________
______________________________
(подпись)
М.П.
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