Приложение № 10 к Конкурсной документации 

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ  № ____

г. Белоярский                          «___»_________20__ г.

____________________________________________________именуемое в дальнейшем Страховщик, в лице  _______________________________________действующего на основании _________________, с одной стороны, и   
       Открытое акционерное общество «Аэропорт Белоярский», именуемое в дальнейшем «Страхователь» в лице Генерального директора Ласкова Александра Викторовича  действующего на основании  Устава,  именуемое в дальнейшем Страхователь, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор страхования от несчастных случаев и болезней.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему договору Страховщик обязуется за уплаченную Страхователем страховую премию при наступлении предусмотренного в договоре страхового случая произвести страховую выплату Выгодоприобретателю в пределах предусмотренной договором страховой суммы.
Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью застрахованных лиц в соответствии с условиями, содержащимися в настоящем договоре, и правилах добровольного страхования от несчастных случаев и болезней. 
1.2. Страховщик, на основании заявления Страхователя от «___» __________20__года (Приложением №1 к настоящему договору), принимает на страхование сотрудников аварийно-спасательной команды ОАО «Аэропорт Белоярский» в количестве 18 (восемнадцать) человек.
1.3. Застрахованными лицами по настоящему договору являются сотрудники аварийно-спасательной команды ОАО «Аэропорт Белоярский», указанные в Списке застрахованных лиц, являющегося  Приложением № 1  к  Заявлению о страховании.
1.4. Выгодоприобретателями по настоящему договору являются Застрахованные лица, указанные в Приложением № 1  к  Заявлению о страховании,  в случае смерти Застрахованного лица Выгодоприобретателями являются наследники, установленные в соответствии с законодательством РФ.
2. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ
2.1. Настоящий договор действует с момента подписания его Сторонами и оканчивается в момент, указанный в договоре страхования, как срок окончания периода страхования.
Обязательства страховщика распространяются на все страховые случаи, явившиеся следствием рисков, обусловленных договором страхования и произошедших в период страхования.
2.2. Период страхования по настоящему договору устанавливается 12 (двенадцать) месяцев  с даты, указанной в Заявлении о страховании, но не ранее даты, следующей за днем внесения страховой премии Страховщику, и действует до 24 часов даты, указанной в Полисе.
2.3. Период страхования указывается в Страховом полисе, который выдается Страховщиком в течение 14 календарных дней с момента поступления страховой премии на расчетный счет Страховщика.
2.4. Периодом страхования на случай смерти в результате патологических родов, признается период, включающий время патологических родов, а также пребывания застрахованной в родильном отделении после них.

3. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, СТРАХОВОЙ ТАРИФ
3.1. Страховая сумма на каждое застрахованное лицо установлена в размере: ______________ руб. ___ коп. (___________________ рублей ___ копеек).
3.2. Общая страховая сумма по договору: _________________руб.___коп. (_____________ руб. ___ коп.). 
3.3. Страховой тариф, исчисленный с учетом повышающих и понижающих коэффициентов, применяемый для расчета страховой премии равен: 1,8%
3.4. Общая страховая премия:  __________руб. ___коп. (_________________ руб. __ коп.).
3.5. Порядок, форма и сроки уплаты страховой премии.
3.5.1. Страховая премия вносится единовременным платежом  путем безналичного/наличного расчета соответствии с дебет-нотой (счетом) № ____ от «___» __________20__г., выставленной Страховщиком.
4. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
4.1. Страховыми случаями признаются:
         4.1.1. Постоянная утрата общей трудоспособности, полная или частичная,  – инвалидность, установленная впервые в результате рисков: несчастного случая (относящихся к группе А1);
4.1.2. Смерть застрахованного лица  в результате рисков:
 (относящихся к группе – А2);
4.1.3. Временная утрата трудоспособности  в результате рисков относящихся к группе – А3)
4.2. Произошедшие события не признаются страховыми, если они явились следствием:
4.2.1.Нахождения застрахованного лица в состоянии любого вида опьянения или действий, связанных с любым видом опьянения;
4.2.2.Совершения или попытки совершения умышленного преступления лицом, прямо или косвенно заинтересованным в получении страховой выплаты по договору страхования;
4.2.3.Самоубийства или попытки самоубийства застрахованного лица, за исключением случаев, когда застрахованное лицо было вынуждено совершить суицид в результате противоправных действий  третьих лиц;
4.2.4. Совершения застрахованным лицом действий, в которых следственными органами или судом установлены признаки умышленного преступления, а также когда постановлениями следственных органов или судебным постановлением установлено, что несчастный случай произошел в результате совершения застрахованным лицом хулиганских действий;
4.2.5.Управления застрахованным лицом в состоянии любого вида опьянения  автомототранспортным средством, городским электротранспортным средством, трактором или иной самоходной машиной, моторной лодкой, катером и др., либо не имеющим водительского удостоверения, а также передачи управления указанными средствами транспорта лицу, не имеющего водительского удостоверения, либо находящемуся в состоянии любого вида опьянения;
4.2.6. Отравления какими либо веществами, принятыми с целью любого вида опьянения, либо в состоянии любого вида опьянения (различными спиртами, спиртосодержащими техническими жидкостями, растворителями, кислотами, щелочами, галлюциногенными или психотропными веществами), а также употребления препаратов стимуляторов и наркотических сильнодействующих психотропных веществ без назначения врача;
4.2.7. Несоблюдения застрахованным рекомендаций лечащего врача и сроков лечебно-охранительного режима;
4.2.8. Неправильных медицинских манипуляций и неблагоприятных последствий диагностических, лечебных и профилактических мероприятий (включая инъекции лекарств), если они не были связаны с лечением последствий застрахованных рисков;
4.2.9. Патологического перелома;
4.2.10. Профессиональных или общих заболеваний, длительность непрерывного лечения которых составила менее 22 календарных дней, за исключением случаев смерти и установления инвалидности, если риски Б и В застрахованы; 
4.2.11. Врожденных заболеваний;
4.2.12. Косметической или пластической операции;
4.2.13. Любой инфекционной болезни, возникшей во время ухода за инфекционными больными;
4.2.14. Заболевания алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, гепатитом, передающимся параэнтеральным путем, а также венерических заболеваний, или производных от них болезней (за исключением заболеваний, явившихся следствием противоправных действий третьих лиц);
4.2.15. Условий прямо или косвенно, полностью или частично, повышающими риск возникновения заболеваний, связанных с ВИЧ (вирус иммунодефицита человека), гепатитами, вызванных любыми способами;
4.2.16. Беременности и родов;
4.2.17. Прерывания беременности;
4.2.18. Периодических обследований в целях контроля или наблюдения, а также реабилитационное либо восстановительное лечение;
4.2.19.Пребывания в учреждениях для длительного лечения и ухода (домах престарелых, наркологических центрах, и др.), а также с курсами лечения в оздоровительных центрах, институтах или реабилитационно - восстановительных  центрах;
4.2.20.Лечения психических расстройств и расстройств поведения вне зависимости от их классификации;
4.2.21. Очередного переосвидетельствования последствий увечий (ранений, травм, контузий) и заболеваний при повышении группы инвалидности, гарантирующей предоставление более широкого круга мер социальной защиты.
4.2.22. Перенесенного панариция, диагностированного в течение первых 10 дней действия периода страхования;
4.2.23. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
4.2.24. Незастрахованных рисков.
5. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
5.1. Размер страховой суммы, подлежащей выплате, определяется страховщиком на основании медицинских и иных документов, предоставленных страхователем (застрахованным лицом либо выгодоприобретателем), в соответствии с условиями договора страхования.
5.1.1. В случае временной утраты общей трудоспособности застрахованным лицом, явившейся следствием застрахованных рисков, относящихся к группе А3, размер суммы  подлежащей выплате определяется по таблице страховых выплат, утвержденной на момент заключения договора
5.1.2. В случае установления группы (категории) инвалидности застрахованному лицу, в результате события, явившегося следствием застрахованных рисков, относящихся к группе А1,  страховая выплата производится в следующих размерах от страховой суммы, обусловленной договором страхования:
Группа (категория) инвалидности
Размер страховой суммы в %
I    группа
80
II   группа
50
III  группа
30
5.1.2.1. Если в связи со страховым случаем была произведена страховая выплата, а в дальнейшем будет выявлено более тяжелое повреждение того же органа, осложнение травмы или установление инвалидности, дающие основания для выплаты страховой суммы в большем размере, произведенная ранее страховая выплата вычитается из страховой суммы, исчисленной при принятии окончательного решения.
5.1.3. В случае смерти Застрахованного лица в результате события, явившегося следствием застрахованных рисков, относящихся к группе А2,  страховая выплата в размере 100% страховой суммы, обусловленной договором страхования, производится выгодоприобретателю. Если же ранее производились страховые выплаты, то они удерживаются из страховой суммы, исчисленной для выплаты по случаю смерти застрахованного лица.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. При наступлении события имеющего признаки риска, принятого на страхование, Страхователь, Застрахованный (Выгодоприобретатель) обязан принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры к предотвращению и уменьшению ущерба здоровью застрахованного лица:
6.1.1. Незамедлительно обратиться в лечебное учреждение и неукоснительно выполнять рекомендации специалистов лечебных учреждений, осуществляющих лечебно-профилактические мероприятия  в связи с наступившим событием. 
Факт травмы, полученной в результате несчастного случая, имевшего место в период страхования, признается страховым случаем, если он подтвержден медицинскими учреждениями, оказавшими Застрахованному лицу первую помощь в день наступления события  и лечившими его в последствии;
6.1.2. Немедленно сообщить в правоохранительные органы – ОВД,  Прокуратуру, ГИБДД и т.д., если травма или гибель застрахованного лица произошли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), взрыва, возгорания или явились следствием противоправных действий третьих лиц. 
6.1.3. При появлении возможности известить Страховщика любым доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения о наступлении несчастного случая.
6.2. Для анализа произошедшего события – Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан ответить на вопросы Страховщика и предоставить ему документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и степень вреда, причиненного здоровью Застрахованного лица.
6.2.1. В случае наступления события подпадающего под признаки страхового (временная утрата трудоспособности:
	документ, удостоверяющий личность застрахованного лица (выгодоприобретателя);
	Акт ф.Н-1 (если травма производственная)

	договор страхования (полис);

справку из лечебно-профилактического учреждения, оказавшего застрахованному лицу первичную медицинскую помощь, в которой должна быть указана дата наступления несчастного случая и диагноз, а также результаты обследования на день наступления события;
выписной эпикриз, в котором указывается заключительный диагноз, длительность лечения, лечебно-диагностические (медицинские) мероприятия, проводимые в отношении поврежденного органа, проведенное лечение и оценка его эффективности, рекомендации больному при выписке;
	листок нетрудоспособности;

документ, подтверждающий уплату страховой премии (взносов).
6.2.2. В случае установления инвалидности, кроме документов, перечисленных в п.п. 6.2.1., страхователю (выгодоприобретателю) необходимо предоставить: 
	копию Направления на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь (Ф. №088/у-06), в которой указана история заболевания, а также анамнез жизни.

	справку, подтверждающую факт установления инвалидности, и выписку из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выданные федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ);

 пенсионное удостоверение.
6.2.3. В случае смерти  Застрахованного лица:
	Свидетельство о смерти;

Документы медицинских учреждений (посмертный эпикриз либо копия  истории болезни, Акт патолого - анатомического исследования, Заключение судебно-медицинской экспертизы и т.п.), подтверждающие факт наступления страхового случая;
распоряжение о назначении посмертного получателя страховой выплаты, если оно было составлено отдельно;
Свидетельство о праве на наследство, выданное нотариальной конторой.
6.2.4. Документы компетентных органов, подтверждающие факт наступления страхового случая (следственных органов, прокуратуры, суда, милиции, и т.д.).
6.3. Страховщик обязан:
6.3.1. В течение 5-ти рабочих дней после получения всех документов, необходимых для установления причин и степени тяжести последствий несчастного случая, принять решение о признании заявленного события страховым или не страховым случаем.
6.3.2. В случае признания заявленного события страховым случаем, в течение 10-ти рабочих дней составить страховой акт и произвести выплату страховой суммы страхователю (застрахованному лицу либо выгодоприобретателю) в соответствии с условиями договора страхования.
6.3.3. В случае признания заявленного события не страховым случаем, в течение 5-ти рабочих дней письменно отказать страхователю (выгодоприобретателю) в выплате страховой суммы, обосновав причины отказа.
6.4. В случае возбуждения по обстоятельствам наступления несчастного случая уголовного дела, а также установления фактов, вызывающих сомнения в причинах и иных обстоятельствах наступления несчастного случая, страховщик имеет право:
6.4.1. Отсрочить принятие решения о выплате или отказе в выплате страховой суммы до принятия соответствующего решения компетентными органами;
6.4.2. Запросить самостоятельно или через страхователя (выгодоприобретателя) дополнительную информацию, связанную с заявленным событием, из правоохранительных органов, медицинских и иных учреждений, организаций, предприятий;
6.4.3. Провести собственное расследование любым доступным страховщику способом, не противоречащим законодательству РФ.
6.5. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если, имея к тому возможность, Страхователь:
6.5.1. Не обратился или не своевременно обратился в компетентные органы, что делает невозможным проведение  оценки обстоятельств  произошедшего события;
6.5.2. Несвоевременно обратился в лечебное учреждение, усугубив посттравматическое состояние, приведшее к увеличению убытка;
6.5.3.Не предоставил документы и сведения, необходимые для установления причины и иных обстоятельств наступления несчастного случая, или передал заведомо ложные сведения.
6.6.Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в связи с заключением и исполнением условий договора страхования, обо всех участниках договора страхования, если это не вступит в противоречие с законодательными актами РФ. 
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1.Период страхования прекращается:
7.1.2. По истечении срока, установленного в договоре страхования;
7.1.3. В случае выполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном объеме;
7.1.4. В случае ликвидации Страховщика в установленном законодательством порядке;
7.1.5. По решению суда;
7.1.6.В случае неуплаты Страхователем страховой премии или страхового взноса, в установленные договором сроки;
7.1.7. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.2. Период страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилась по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности смерть застрахованного лица по причинам иным, чем наступление страхового случая.
При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
7.3.Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового события не отпала по обстоятельствам иным, чем страховое событие.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату.
7.4. О намерении досрочного прекращения периода страхования по договору страхования страхователь обязан уведомить страховщика не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения.
8. ИЗМЕНЕНИЕ СТРАХОВОГО РИСКА В ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ
8.1. В период страхования страхователь обязан незамедлительно сообщать страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
8.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты страховой премии соразмерно увеличению риска. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.
8.3. В случае если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях обстоятельств, сообщенных при заключении договора страхования, Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Страховщик не вправе требовать расторжения договора, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры, вытекающие из условий настоящего договора страхования, разрешаются путем переговоров. При не достижении соглашения по спорным вопросам, их решение передается на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
9.2. Иск по требованиям, вытекающим из условий настоящего договора страхования, может быть предъявлен в течение срока исковой давности, предусмотренного законодательством РФ.  
10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГОВОРКИ СТОРОН
10.1. Неотъемлемой частью договора страхования является:
10.1.1  Заявление о страховании (Приложение №1).
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СТРАХОВЩИК
СТРАХОВАТЕЛЬ
























                            ___________Ф.И.О.
м.п.


Открытое акционерное общество «Аэропорт Белоярский»

Почтовый адрес: 628162,  Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г.Белоярский, Аэропорт 5, строение 1.
Юридический адрес:  Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г.Белоярский, Аэропорт 5.
р/счет 40702810100030009049 в филиале 
«Газпромбанк» (ОАО) в городе Югорске, Тюменской области.
ИНН 8611002077 КПП 861101001
к/с 30101810600000000758 в РКЦ Советский
г.Советский, БИК 047175758
ОКОНХ 51300, ОКПО 35331319
Тел:(34670) 2-15-30, 2-15-86, 2-38-33
т/факс (34670)37-5-88, 2-15-30, 2-38-33


Генеральный директор
ОАО «Аэропорт Белоярский»

                              ___________ А.В.Ласков
   м.п.


СТРАХОВАТЕЛЬ:
Страхователь с условиями страхования ознакомлен. Правила добровольного страхования от несчастных случаев и болезней,  утвержденных Приказом № 131 от 18.03.2010г. (редакция 7)  получил 

_______________________И.Н.Трофимов 
МП (подпись Страхователя)
 


