
Приложение № 4 к Конкурсной документации


ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
            ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

г. Белоярский           				           	              	     «___»  ________  20__  г.

_________________________________________в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем Страховщик, с одной стороны, 
              Открытое акционерное общество «Аэропорт Белоярский» в лице генерального директора Ласкова Александра Викторовича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Страхователь, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Договор заключается с целью защиты имущественных интересов юридических и физических лиц, связанных с риском гражданской ответственности Страхователя – владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства на территории Российской Федерации.
Принятие на страхование ТС в рамках настоящего договора осуществляется на основании заявления Страхователя, путем выдачи страховых полисов.
1.2. Страхование производится на основании «Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 263  от 07.05.2003 г. (далее Правила). Правила являются неотъемлемой частью договора. 
1.3. Перечень автотранспортных средств и сроки страхования указаны в Приложении №1.

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
             
             2.1. Документом, удостоверяющим осуществление страхования, является страховой полис, оформляемый страховщиком по форме утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации.
    	Страховой полис обязательного страхования выдается страхователю непосредственно при уплате им страховой премии наличными деньгами, а в случае ее уплаты по безналичному расчету – не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на расчетный счет страховщика страхового взноса.
	2.2.Страховым случаем признается наступление гражданской ответственности владельца транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, влекущее за собой в соответствии с договором обязательного страхования обязанность Страховщика осуществить страховую выплату.

2.3. Не относится к страховым случаям наступление гражданской ответственности Страхователя – владельца транспортного средства вследствие:
	а) причинения вреда при использовании иного транспортного средства, чем то, которое указано в договоре обязательного страхования;
	б) причинения морального вреда или возникновения обязанности по возмещению упущенной выгоды;
	в) причинения вреда при использовании транспортных средств в ходе соревнований, испытаний или учебной езды в специально отведенных для этого местах;
	г) загрязнения окружающей природной среды;
	д) причинения вреда в результате воздействия перевозимого груза, если риск такой ответственности подлежит обязательному страхованию в соответствии с законом о соответствующем виде обязательного страхования;
	е) причинения вреда жизни или здоровью работников при исполнении ими трудовых обязанностей, если этот вред подлежит возмещению в соответствии с законом о соответствующем виде обязательного страхования;
	ж) возникновения обязанности по возмещению работодателю убытков, вызванных причинением вреда работнику;
	з) причинения водителем вреда управляемому им транспортному средству и прицепу к нему, перевозимому в них грузу, установленному на них оборудованию и иному имуществу;
	и) причинения вреда при погрузке груза на транспортное средство или его разгрузке;
	к) повреждения или уничтожения антикварных и других уникальных предметов, зданий и сооружений, имеющих историко-культурное значение, изделий из драгоценных металлов и драгоценных и полудрагоценных камней, наличных денег, ценных бумаг, предметов религиозного культа, а также произведений науки, литературы и искусства, других объектов интеллектуальной собственности;
	л) возникновения обязанности владельца транспортного средства возместить вред в части, превышающей размер ответственности, предусмотренной главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации (в случае если более высокий размер ответственности установлен федеральным законом или договором).

3. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВОЙ ВЗНОС.

	3.1. Страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется при наступлении каждого страхового случая  (независимо от их числа в течение срока действия договора обязательного страхования) возместить потерпевшим причиненный вред, составляет в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»:
   а) в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, не более 160 тысяч рублей;
   б) в части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших, не более 160 тысяч рублей;
   в) в части возмещения вреда, причиненного имуществу одного потерпевшего, не более 120 тысяч рублей.
	3.2. Страховая премия определяется в соответствии со страховыми тарифами, установленными Правительством Российской Федерации. Изменение Правительством Российской Федерации страховых тарифов в течение срока действия договора обязательного страхования не влечет за собой изменения страховой премии, установленной Приложением №1 к настоящему Договору.
	Размеры страховых премий указаны в Приложении №1 к настоящему договору. 
	3.3. Страховые премии уплачивается поэтапно, в соответствии с графиком платежей, установленных в страховом полисе, на основании счетов, выставленных Страховщиком.
	3.4. Расчетная стоимость договора составляет_________________ и может быть увеличена в случае включения в Приложение №1 новых транспортных средств. 
3.5. Страховая премия уплачивается путем безналичного перечисления на расчетный счет Страховщика. 
3.6. Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) по соответствующему страховому полису признается дата поступления денег на расчетный счет Страховщика.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

	4.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан:
	4.1.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику всю достоверную информацию, имеющую значение для определения степени риска;
	4.1.2. Уплатить страховой взнос в сроки, определенные договором;
	4.1.3. При наступлении страхового события – причинении Страхователем вреда, в результате чего от третьего лица может последовать или последовала претензия о возмещении Страхователем убытков, он обязан:
	- незамедлительно, но не позднее 00.00 часов следующих суток заявить о наступлении страхового случая в ГИБДД;
	- незамедлительно, но не позднее 5 дней после события, сообщить об этом Страховщику;
	- сообщить страховщику о начале действия компетентных органов по факту причинения вреда и наступления ущерба (вызов в суд, расследований и т.п.);
	- сообщить Страховщику все обстоятельства причинения вреда и представить имеющиеся документы и материалы, необходимые для принятия решения о выплате по договору;
	- без письменного согласия Страховщика не давать обещаний и не делать предложений о добровольном возмещении убытка, о признании полностью или частично своей ответственности;
	- уведомить Страховщика о времени и месте осмотра поврежденного имущества;
	- консультироваться со Страховщиком по вопросам совершения действий после причинения пострадавшему убытков.
	4.2. Страховщик обязан:
	4.2.1. Выдать страховые полиса (договоры) установленной формы с приложением правил страхования, на основании которых заключен Генеральный договор непосредственно при уплате Страхователем страховых премий наличными деньгами, а в 
случае их уплаты по безналичному расчету – не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на расчетный счет Страховщика страхового взноса.
	4.2.2. При признании события страховым произвести выплату страхового возмещения после получения всех необходимых документов (справка ГИБДД, извещение о ДТП, заключение по определению ущерба и др. документов, необходимых для полного выяснения обстоятельств страхового случая) в сроки, установленные законодательством.
	4.2.3. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем. 

5.УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

	5.1. Действие договора обязательного страхования досрочно прекращается в следующих случаях:
	а) ликвидация юридического лица-Страхователя;
	б) ликвидация Страховщика;
	в) гибель (утрата) транспортного средства, указанного в страховом полисе обязательного страхования;
	г) иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
	5.2. Страхователь вправе досрочно прекратить действие договора обязательного страхования в следующих случаях:
	а) отзыв лицензии Страховщика в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
	б) замена собственника транспортного средства;
	в) иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
	5.3. Страховщик вправе досрочно прекратить действие договора обязательного страхования:
	а) в случае выявления ложных или неполных сведений, представленных Страхователем при заключении договора обязательного страхования, имеющих существенное значение при определении степени риска;
	б) иных случаях, предусмотренных действующим законодательством;
	5.4. Досрочное прекращение действия договора обязательного страхования не влечет за собой освобождение Страховщика от обязанности по осуществлению страховых выплат по произошедшим в течение срока действия договора обязательного страхования страховым случаям.
	5.5. В случае досрочного прекращения действия договора обязательного страхования Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии за неистекший срок действия договора обязательного страхования.
	Исчисление неистекшего срока действия договора (периода использования транспортного средства) начинается со дня следующего за датой досрочного прекращения действия договора обязательного страхования.
	В случаях досрочного прекращения действия настоящего договора, предусмотренных  п.5.1. Договора, датой досрочного прекращения действия договора считается дата события, которое являлось основанием для его досрочного прекращения и возникновение которого подтверждено документами соответствующих государственных и иных органов.
	В случаях досрочного прекращения действия настоящего договора, предусмотренных  п.5.2. Договора, датой досрочного прекращения действия договора считается дата получения Страховщиком письменного заявления Страхователя о досрочном прекращении действия договора обязательного страхования.
            В случаях досрочного прекращения действия настоящего договора, предусмотренных  п.5.3. Договора, датой досрочного прекращения действия договора считается дата получения Страхователем письменного уведомления Страховщика.
	Часть страховой премии возвращается Страхователю (его законным представителям, наследникам) в течение 14 календарных дней с даты, следующей за датой получения Страховщиком сведений  о случаях, предусмотренных  п.5.1. настоящего Договора, или заявления Страхователя о досрочном прекращении договора обязательного страхования по одному из оснований, предусмотренных п.5.2. настоящего Договора, или в течение 14 календарных дней с даты, следующей за датой получения Страхователем письменного уведомления Страховщика  о досрочном прекращении действия договора обязательного страхования по основанию, предусмотренному подпунктом «б» п.5.3. настоящего Договора.
	5.6. При досрочном прекращении или по окончании действия договора обязательного страхования Страховщик обязан предоставить владельцу транспортного средства сведения о страховании по установленной форме. Сведения о страховании предоставляются Страховщиком в 5-тидневный срок с даты соответствующего обращения владельца транспортного средства. Плата за предоставление сведений не взимается. 
	
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств  по настоящему договору, разрешаются путем переговоров. При недостижении соглашения по спорным вопросам их решение передается на рассмотрение Арбитражного суда г.Ханты-Мансийска в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Срок действия договора: с момента уплаты первой страховой премии, согласно Приложению №1 и до момента окончания срока действия последнего из выданных по настоящему договору полисов, но не более одного года по каждому из полисов.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящее страхование действует на территории Российской Федерации, исключая зоны вооруженных конфликтов.
8.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
8.3. Ни одна из сторон не в праве передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
8.4. Если одно из положений настоящего договора становится недействительным, то это не затрагивает действия  остальных положений договора.
8.5. Выбор специализированной организации, определяющей величину ущерба в результате страхового случая, производится Страхователем с уведомления Страховщика. 
8.5. 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.
8.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон настоящего договора.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ  СТОРОН

Страховщик
Страхователь
 
ОАО «Аэропорт Белоярский» 
 Тюменская область,                                     
Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г.Белоярский, аэропорт 5. 	                                                           
р/сч 40702810100030009049 в филиале 		                          
«Газпромбанк (ОАО) в городе Югорске
Тюменская область		                          
к/сч 30101810600000000758 в РКЦ Советский
г. Советский 	             	                       
ИНН 8611002077, БИК 047175758	               	
ОКВЭД 63.23.1, ОКПО 35331319	                          
тел. (34670) 2-15-30, 2-15-86
факс (34670) 2-38-33

__________________ Ф.И.О. 
Генеральный директор___________ А.В. Ласков


