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Приложение № 5 к Конкурсной Документации


ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ № ____
гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, связанных с риском причинения этими организациями вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии  на опасном производственном объекте


г. Белоярский					                           	                    “___” ________  20__г. 

    _________________________________________________,  именуемое в дальнейшем Страховщик, в лице ___________________________________, действующего на основании _________________, с одной  стороны, и 
    Открытое акционерное общество «Аэропорт Белоярский»,   далее именуемое  Страхователь, в лице Директора  Ласкова Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор страхования (далее по тексту – Договор) на нижеследующих условиях:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Страховщик обязуется при наступлении страхового случая (п. 2.1 настоящего Договора) произвести страховую выплату в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию согласно п.п. 2.3.3 и 2.4 настоящего Договора.
	1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии со ст.ст. 928 и 931 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях «Правил страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии на опасном производственном объекте (стандартные)», являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора и письменным Заявлением (Опросным листом) Страхователя от "__" ___________ 20__г. (далее – Заявление (Опросный лист), Приложение 1 к настоящему Договору).
1.3.  Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с обязанностью Страхователя возместить вред третьим лицам (Выгодоприобретателям) в результате аварии, произошедших на эксплуатируемом Страхователем опасном производственном объекте.
1.4. Третьими лицами (Выгодоприобретателями) являются: 
1.4.1. физические лица, жизни, здоровью или имуществу которых причинен вред в результате аварии на опасном производственном объекте;
1.4.2. юридические лица, имуществу которых причинен вред в результате аварии на опасном производственном объекте;
1.4.3. государство в лице уполномоченных органов исполнительной власти, в чьем ведении находится управление охраной окружающей среды, в случае причинения вреда окружающей среде в результате аварии на опасном производственном объекте.
1.5. Территория страхования: Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Белоярский
2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ, СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
2.1. Страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате аварии, произошедших в течение срока действия настоящего Договора на эксплуатируемом Страхователем опасном производственном объекте, указанном в п. 2.3.1 настоящего Договора, при условии, что Страхователь обязан возместить этот вред в силу гражданского законодательства.
2.2. При наступлении страхового случая также возмещаются расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком в соответствии с настоящим Договором, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика.
2.3. Договор заключен в отношении следующих опасных производственных объектов:

2.3.1. Опасный
производственный объект
2.3.2. Страховая сумма по случаю "причинение вреда в результате аварии", руб.
2.3.3. Страховая премия, руб.




ИТОГО:



2.4. Страховая премия уплачивается: путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика на основании Дебет-ноты (счет) №___  от «___»________2010г. в следующем порядке: единовременно в срок до «___»________2010г.  
2.5. Если к установленному сроку страховая премия не поступила на расчетный счет Страховщика (или в кассу Страховщика при уплате наличными денежными средствами) или поступила меньшая сумма, то Договор считается незаключенным.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с условиями настоящего Договора;
б) в течение 5(пяти) рабочих дней с даты вступления в силу настоящего Договора, но не ранее даты уплаты Страхователем страховой премии, выдать Страхователю Полис страхования с указанием даты начала и окончания срока действия настоящего Договора;
в) произвести страховую выплату в установленный Договором срок или отказать в страховой выплате с письменным мотивированным обоснованием причин отказа;
г) возместить расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком в соответствии с настоящим Договором, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика;
д) не разглашать сведения об имущественном положении Страхователя, состоянии, условиях и особенностях эксплуатации опасного производственного объекта и другую конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с заключением договора страхования, если это не вступит в противоречие с законодательными актами Российской Федерации.
3.2. Страховщик имеет право:
а) проводить самостоятельно или посредством специализированной организации экспертизу опасного производственного объекта, в отношении которого заключается Договор ответственности организации, а также оценку риска страхования по заключаемому Договору;
б) при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска, потребовать от Страхователя изменения условий Договора или уплаты Страхователем дополнительной страховой премии (страхового взноса) соразмерно увеличению степени риска;
в) выступать от имени и по поручению Страхователя в отношениях, связанных с возмещением причиненного вреда;
г) по поручению Страхователя принимать на себя ведение дел в судебных и арбитражных органах от его имени, а также делать от его имени заявления в отношении предъявленных третьим лицом исковых требований (однако эти действия Страховщика не могут расцениваться как признание им своей обязанности произвести страховую выплату).
3.3. Страхователь обязан:
а) своевременно и в полном объеме уплачивать установленную страховую премию (страховые взносы);
б) при заключении Договора сообщать Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех заключенных или заключаемых договорах страхования ответственности в отношении данного опасного производственного объекта;
в) в период действия Договора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях;
г) в течение 3 рабочих дней сообщать (по телефону, факсу, электронной почте с последующим направлением оригинала документа) Страховщику о любой произошедшей аварии на опасном производственном объекте, а также о любых последствиях аварии, которые могут привести или привели к предъявлению Страхователю требований третьих лиц о возмещении вреда, предоставлять все документы, характеризующие обстоятельства и причины аварии;
д) в течение 5 рабочих дней сообщать (по телефону, факсу, электронной почте с последующим направлением оригинала документа) Страховщику об установленном судебным решением факте обязанности возместить вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц в результате аварии при эксплуатации опасного производственного объекта;
е) принимать необходимые и возможные меры по предотвращению аварии на опасном производственном объекте, уменьшению возможного вреда, который может быть причинен в результате аварии при эксплуатации опасного производственного объекта;
ж) при наступлении аварии принимать разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю;
з) не принимать на себя каких-либо обязательств по урегулированию требований, предъявленных третьими лицами, без предварительного согласия Страховщика;
и) подать Страховщику письменное заявление на страховую выплату и предоставить все необходимые документы (п.п. 4.1 – 4.3 настоящего Договора), подтверждающие наступление страхового случая и размер вреда, причиненного в результате аварии на опасном производственном объекте.
к) при наступлении страхового события предоставить заполненную идентификационную анкету о Выгодоприобретателе по форме, утвержденной Страховщиком.
4. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
4.1. При условии соблюдения Страхователем положений настоящего Договора, его определений и ограничений, и при установлении факта наступления страхового случая Страховщик производит страховую выплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
При отсутствии спора между Страховщиком, Страхователем и Выгодоприобретателем о том, имел ли место страховой случай, наличии у Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты, обязанности Страхователя возместить причиненный вред и размере страховой выплаты, заявленные требования могут удовлетворяться и страховые выплаты могут производиться в порядке внесудебного (досудебного) урегулирования.
В случае недостижения согласия между Страховщиком, Страхователем и Выгодоприобретателем по поводу размера страховой выплаты, обстоятельств причинения вреда и обязанности Страхователя возместить этот вред, урегулирование требований третьих лиц производится в судебном порядке.
Для осуществления страховой выплаты Выгодоприобретателю Страховщику должно быть предоставлено заявление по установленной форме,  а также следующие документы (или их заверенные копии):
4.1.1. Если урегулирование требований третьих лиц проводилось в судебном порядке: 
а) требования третьих лиц о возмещении причиненного вреда, решение суда, установившего обязанность Страхователя возместить вред, причиненный в результате аварии на опасном производственном объекте;
б) в случае аварии: документы, подтверждающие возникновение аварии на опасном производственном объекте и  размер причиненного ущерба, а также акт технического расследования аварии Ростехнадзором или Государственной комиссией;
в) документы из правоохранительных органов, медицинских и других учреждений, если такие документы будут запрошены Страховщиком. 
4.1.2. Если урегулирование требований третьих лиц проводилось во внесудебном порядке (по трехстороннему соглашению о страховой выплате):
а) 3-хстороннее соглашение, составленное Страхователем, Страховщиком и Выгодоприобретателем по установленной форме, подтверждающее возникновение аварии на опасном производственном объекте, размер причиненного ущерба и размер страховой выплаты;
б) требования третьих лиц о возмещении причиненного вреда, документы, подтверждающие размер вреда, причиненного третьим лицам или окружающей среде;
в) в случае аварии: документы, подтверждающие возникновение аварии на опасном производственном объекте и  размер причиненного ущерба - акт технического расследования аварии Ростехнадзором или Государственной комиссией.
При отсутствии у Страхователя акта технического расследования аварии указанный акт запрашивается в федеральном органе исполнительной власти, специально уполномоченном в области промышленной безопасности, или его территориальном органе;
г) документы из правоохранительных органов, медицинских и других учреждений, если такие документы будут запрошены Страховщиком. 
4.2. Если за выплатой обращается непосредственно Выгодоприобретатель, то он предоставляет Страховщику имеющиеся документы из числа указанных в п.п. 4.1.1 – 4.1.2 настоящего Договора, недостающие документы запрашиваются Страховщиком у Страхователя, Выгодоприобретателя и компетентных органов.
4.3. Для возмещения расходов Страхователь предоставляет документы (счета, квитанции и т.д.), подтверждающие размер этих расходов и заявление на выплату по установленной форме.
4.4. Страховщик вправе провести дополнительное расследование с целью определения размера причиненного вреда. В этой связи он вправе затребовать материалы технического расследования аварии, документы от компетентных органов по поводу причинения вреда, медицинские заключения, счета, позволяющие судить о стоимости утраченного (поврежденного, погибшего) имущества, стоимости произведенных работ, а также иные необходимые документы. Страховщик также вправе привлечь за свой счет независимых экспертов для определения характера и размера причиненного вреда.
4.5. В случае обжалования (опротестования) судебного решения в установленном порядке Страховщик может отложить решение вопроса о страховой выплате до момента принятия окончательного судебного решения, если по первоначальному решению нельзя сделать положительного или отрицательного заключения в полном объеме.
4.6. Решение о признании или непризнании случая страховым принимается Страховщиком после получения всех необходимых документов по страховому случаю (п. 4.1 – 4.3 настоящего Договора). 
4.7. Если случай признан страховым, Страховщик оформляет страховой акт и производит страховую выплату в течение 10 дней с даты его подписания. Если случай не признан страховым, Страховщик направляет Страхователю (Выгодоприобретателю) аргументированный отказ в страховой выплате в письменной форме. 
5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ 
И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования вступает в силу с  «___»________2010г. и действует в течение 12 месяцев, до  «___»________2010г.
При этом по видам деятельности в области промышленной безопасности, подлежащим лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, страховыми признаются случаи причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц в результате аварии при эксплуатации опасного производственного объекта, произошедших в период действия соответствующей лицензии и только после вступления Договора в силу. 
5.2. В случае, указанном в п. 2.5 настоящего Договора, Договор страхования в силу не вступает.
5.3. Действие Договора страхования заканчивается в 24 часа местного времени дня, который в соответствии с п. 5.1 настоящего Договора является датой его окончания.
5.4. Договор прекращается в случае:
5.4.1. истечения срока действия Договора - в 24 часа 00 минут даты окончания действия Договора;
5.4.2. исполнения Страховщиком обязательства по страховой выплате в полном объеме по Договору;
5.4.3. неуплаты Страхователем очередного страхового взноса (при уплате страховой премии в рассрочку) в установленные сроки и размерах – в порядке, указанном в п.8.5 Правил;
5.4.4.  ликвидации Страхователя;
5.4.5. ликвидации Страховщика (по согласованию со Страхователем договор может быть передан другому Страховщику);
5.4.6. прекращения действия Договора  по решению суда;
5.4.7. по соглашению сторон;
5.4.8. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, относятся:
5.5.1. прекращение эксплуатации опасного производственного объекта, исключающее возможность наступления аварии, в результате которой может быть причинен вред жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде;
5.5.2. óòðàòà Ñòðàõîâàòåëåì èìóùåñòâåííîãî èíòåðåñà, ïîäëåæàùåãî ñòðàõîâàíèþ, èëè ïðåêðàùåíèå åãî îáÿçàííîñòè ïî ñòðàõîâàíèþ îïàñíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåêòà.
Ïðè ïðåêðàùåíèè Äîãîâîðà ïî óêàçàííûì â íàñòîÿùåì ïóíêòå îáñòîÿòåëüñòâàì Ñòðàõîâùèê èìååò ïðàâî íà ÷àñòü ñòðàõîâîé ïðåìèè ïðîïîðöèîíàëüíî âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî äåéñòâîâàë Äîãîâîð.
6. ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÎÂÈß
6.1. Îòíîøåíèÿ ñòîðîí, íå ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì, îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6.2. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó, ðàçðåøàþòñÿ ïóò¸ì ïåðåãîâîðîâ.
6.3. Ïðè íåäîñòèæåíèè ñîãëàøåíèÿ ñïîðû ðàçðåøàþòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6.4. Âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â íàñòîÿùèé Äîãîâîð îôîðìëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûì ñîãëàøåíèåì è ïîñëå åãî ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè ñòàíîâèòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà. 
6.5. Ñòðàõîâàòåëü ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî îí îáÿçàí â ñëó÷àå ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî Ñòðàõîâùèêîì ïðîèçâîäèòñÿ âîçâðàò ñòðàõîâîé ïðåìèè (åå ÷àñòè), ïðåäîñòàâèòü Ñòðàõîâùèêó çàïîëíåííóþ èäåíòèôèêàöèîííóþ àíêåòó (ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé Ñòðàõîâùèêîì) î ëèöå – ïîëó÷àòåëå âûøåóêàçàííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ.
6.7. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ ðàâíóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó äëÿ êàæäîé èç ñòîðîí. 
6.8. Ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ïðèëàãàþòñÿ è ÿâëÿþòñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ:
Ïðèëîæåíèå 1. Çàÿâëåíèå (Îïðîñíûé ëèñò) íà ñòðàõîâàíèå îò «___»________2010ã.
7. ÀÄÐÅÑÀ, ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ È ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ

ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊ: 

                            				 ________________________  Ô.È.Î.
ì.ï.

ÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÜ:
Открытое акционерное общество  «Аэропорт Белоярский»
Юридический адрес:
Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Белоярский  Аэропорт 5
Почтовый адрес:
628162, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Белоярский, Аэропорт,5 строение 1
Телефон (34670) 2-15-30, 2-15-86, 2-14-63, Факс  (34670) 2-15-30, 37-0-88
ИНН 8611002077  КПП 861101001
БИК 047175758
Р/с 40702810100030009049 в филиале  «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в городе Югорске, Тюменская область
К/с 30101810600000000758 в РКЦ Советский г.Советский
Генеральный директор ОАО
«Аэропорт Белоярский»                        _________________________ А.В.Ласков
м.п.


