Приложение № 3 к Конкурсной документации (Лот 3)
Договор Лот 3
ДОГОВОР
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
г. Москва

"__" __________ 20__г.

ОАО МГТС, именуемое в дальнейшем “Страхователь”, в лице (должность и ФИО),
действующего на основании (документ)
,
с одной стороны и ………именуемое в
дальнейшем “Страховщик”( лицензия №_______ от________) в лице (должность и ФИО),
действующего на основании доверенности №__ от __.__.__, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем “Стороны”, по результатам проведенного открытого конкурса (Протокол от
«_____»__________ 2007 г.) заключили настоящий Договор (далее также Договор)о
нижеследующем:
1.1. В соответствии с настоящим Договором Страховщик обязуется при
1.ПРЕДМЕТ
наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке
ДОГОВОРА
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Страхователь
обязуется уплатить страховую премию
в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим Договором
1.2. Настоящий Договор заключается на основании действующего
законодательства, включает в себя кроме условий, входящих в текст
настоящего Договора, также условия, содержащиеся в Правилах
страхования (стандартные) гражданской ответственности
организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты,
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц,
окружающей среде в результате аварии или инцидента на опасном
производственном объекте, именуемые далее Правила
страхования, (Приложение № 1к 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.ОБЪЕКТ
СТРАХОВАНИЯ

3.СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ

4.СТРАХОВАЯ
СУММА.
ЛИМИТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СТРАХОВЩИКА

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы,
связанные с обязанностью Страхователя возместить вред третьим
лицам, окружающей среде в результате аварии, произошедшей на
эксплуатируемом Страхователем опасном производственном объекте.
2.2.
Настоящий
Договор
заключен
в
отношении
опасных
производственных объектов, эксплуатируемых Страхователем (Перечень
опасных объектов), указанных в Приложении 2.
3.1. Страховым случаем признается возникновение обязанности
Страхователя возместить вред, причиненный жизни, здоровью,
имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате аварии или
инцидента, происшедших в течение срока действия настоящего Договора
на эксплуатируемых Страхователем и указанных в п.2.2. настоящего
Договора опасных производственных объектах, за исключением случаев,
предусмотренных Правилами страхования.
4.1. По настоящему Договору общая страховая сумма установлена в
размере 23 400 000 (Двадцать три миллиона четыреста тысяч) рублей и
является предельной суммой страхового возмещения, которая может
быть выплачена по всем страховым случаям, наступившим в течение
срока действия настоящего Договора.
4.2. Страховые суммы по каждому опасному производственному объекту
указаны в Приложении 2.
4.3. Страхователь вправе при исполнении Договора в
одностороннем порядке изменить объем Услуг, не более чем на
десять процентов такого объема в связи с изменением перечня
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5.СТРАХОВАЯ
ПРЕМИЯ

опасных производственных объектов, принадлежащих Страхователю
и подлежащих обязательному страхованию. При этом, Страхователь
по согласованию со Страховщиком, вправе изменить цену Договора
пропорционально измененному объему указанных услуг, но не более
чем на десять процентов этой цены.
5.1. Страховой тариф по настоящему Договору составляет __ % от
страховой суммы. (заполняется по итогам конкурса из «Предложений о
характеристиках услуги страхования и иными предложениями участника размещения
заказа (Приложение №2 к Заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения
договоров страхования»)).

Тип объекта

Тариф, %

• подъемные сооружения на базе автомобилей
• АЗС (стационарная), ТРК-1
• Сосуды воздухосборники, работающие под давлением
• Паровой котел «Стимратор»
• Лифты (грузовые и пассажирские)
• Кран-манипулятор БАКМ
• Перевозка кислоты наземным транспортом

5.2. Размер общей страховой премии по настоящему Договору
составляет____________(_____________) рублей. (заполняется по
итогам конкурса из «Предложений о характеристиках услуги страхования и иными
предложениями участника размещения заказа (Приложение №2 к Заявке на участие в
открытом конкурсе на право заключения договоров страхования»)).

6.СРОК
ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА

7.РАЗМЕР
ВЫПЛАТЫ
СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ

Страховая премия по каждому объекту настоящего Договора указывается
в Приложении 2 к Договору и уплачивается Страхователем путем
безналичного одноразового платежа в течение 5-ти рабочих дней со
дня получения счета, после подписания полиса на конкретный опасный
производственный объект или группу объектов.
5.3. Датой уплаты страховой премии считается день поступления
денежных средств на расчетный счет Страховщика или день уплаты
страховой премии наличными представителю Страховщика.
6.1. Настоящий Договор заключен на срок 1 (Один) год с "__" __________
20__г. по "__" ____________ 20__г.
6.2. Страховщик несет обязательства по выплате страхового возмещения
по страховым случаям, имевшим место в течение срока действия
договора страхования, начиная с 00 часов 00 минут даты, указанной в
договоре как дата начала срока его действия, но не ранее 00 часов 00
минут даты, следующей за датой уплаты в полном объеме страховой
премии до 24 часов 00 минут даты, указанной в договоре как дата
окончания срока его действия.
Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает
Страховщика от обязательств по выплате страхового возмещения в
случаях, когда страховой случай на опасном производственном объекте
произошел в течение срока действия настоящего Договора.
6.3. Настоящий Договор прекращается досрочно в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
и
Правилами страхования.
7.1. Страховщик производит выплату страхового возмещения в размере
фактического вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих
лиц, окружающей среде, но не более страховой суммы по настоящему
Договору,
установленной
в
отношении
каждого
опасного
производственного объекта.
7.1.1. Размер вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих
лиц, окружающей среде, определяется в соответствии с Правилами
страхования.
7.1.2. Страховая выплата по конкретному страховому случаю
производится в пределах страховой суммы, установленной по опасному
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производственному объекту, при эксплуатации которого произошел
страховой случай. Компенсация вреда, превышающего размер страховой
суммы для опасного производственного объекта, на котором произошел
страховой случай, за счет страховых сумм, установленных в настоящем
Договоре в отношении других опасных производственных объектов, не
допускается.

8.ПРОЧИЕ
УСЛОВИЯ

7.2. В сумму страхового возмещения также включаются расходы,
произведенные Страхователем в целях уменьшения убытков,
подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были
необходимы или были произведены для выполнения указаний
Страховщика.
Расходы Страхователя, указанные в настоящем Договоре, возмещаются
Страховщиком,
даже
если
соответствующие
меры
оказались
безуспешными и независимо оттого, что вместе с возмещением других
убытков по настоящему Договору они могут превысить установленную
настоящим Договором страховую сумму.
8.1. Все приложения, указанные в тексте настоящего Договора, являются
его неотъемлемой частью.
8.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору
будут
действительны только при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Стороны несут ответственность за правильность сообщенных
реквизитов и обязуются уведомлять друг друга об их изменениях.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон договора.
8.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в
соответствии с Правилами страхования и законодательством Российской
Федерации.

Приложения:
1. Правила страхования (стандартные) гражданской ответственности организаций,
эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате аварии или инцидента
на опасном производственном объекте.
2. Перечень опасных производственных объектов;
3. Другие документы.
Страхователь:
ИНН:
Расчетный счет:
Корр. счет:
БИК:
Страховщик:
ИНН:
Расчетный счет:
Корр. Счет:
БИК:
Правила страхования получил,
с условиями страхования согласен
От имени СТРАХОВЩИКА

От имени СТРАХОВАТЕЛЯ

_____________________ /
/
М.П.

______________________ /
/
М.П.
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