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Приложение № 8 к Конкурсной документации
ДОГОВОР №____ 
добровольного медицинского страхования 

г.Белоярский						                                     «___» ________ 20__ г.

           _____________________________________________________, в лице, действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем  Страховщик, с одной стороны, и 
Открытое акционерное общество «Аэропорт Белоярский», в лице генерального директора Ласкова Александра Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Страхователь, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Страхователь поручает, а Страховщик принимает на себя обязательства по организации и оплате медицинских и иных услуг, оказываемых Застрахованным лицам, включенным в представленные Страхователем списки (Приложение № 1), при обращении Застрахованных лиц в медицинские учреждения из числа предусмотренных договором страхования (Приложение № 2) за медицинскими и иными услугами, включенными в Программу страхования.
1.2. Объем услуг, оказываемых Застрахованным, определяется страховыми программами, перечень которых прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью (Приложение № 3).
1.3.    Страховщик выдает каждому Застрахованному (через Страхователя) в течение 
5-ти рабочих дней после уплаты страховой премии страховой медицинский полис и программу, на основе которой осуществляется страхование. 
1.4. Общая численность Застрахованных на момент заключения договора составляет ___(______________) человек.
Списки Застрахованных с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, пола, места жительства каждого из них прилагаются к настоящему договору и являются неотъемлемой частью настоящего Договора страхования.
1.5. Страховым случаем по настоящему Договору является обращение застрахованного в течение периода страхования в медицинское учреждение из числа предусмотренных договором страхования за получением медицинских услуг, предусмотренных программой страхования.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Договор заключается сроком на 12 (двенадцать) месяцев и вступает в силу с момента уплаты страховой премии или ее части.
2.2. Действие договора может быть продлено на срок, установленный соглашением сторон.

3. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
3.1.Страховая сумма по настоящему Договору составляет: ________ (___________) руб.
3.2. Страховая премия по настоящему Договору составляет: ____________ (____________) руб.  
3.3. Страховая премия по настоящему Договору страхования подлежит уплате  в рассрочку, безналичным платежом на расчетный счет Страховщика на основании выставленной  Дебет-Ноты (счета). Первый страховой взнос в размере ____________ (____________) руб.  должен быть уплачен в срок до «___»_________20__г., второй страховой взнос в размере ________ (___________) руб. подлежит уплате в срок до «___»_________20__г., третий страховой взнос в размере ________ (___________) руб. подлежит уплате в срок до «___»_________20__г., четвертый страховой взнос в размере  ________ (___________) руб. подлежит уплате в срок до «___»_________20__г.
         3.4.  При уплате страховой премии в рассрочку размер страховой ответственности (страховой суммы) определяется пропорционально уплаченной части страховой премии.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
4.1. Застрахованное лицо имеет право:
4.1.1. на получение медицинских услуг в соответствии с условиями, указанными в настоящем Договоре страхования, в медицинских учреждениях, перечень которых определен в Договоре страхования;
4.1.2. требовать от Страховщика в законном порядке соблюдения условий настоящего Договора страхования;
4.1.3. на получение дубликата страхового полиса в случае его утраты.
4.2. Застрахованное лицо обязано
4.2.1. соблюдать предписания лечащего врача;
4.2.2. соблюдать порядок пользования страховым полисом;
4.2.3. не передавать страховой полис другим лицам с целью получения ими медицинских услуг.
4.3. Страхователь обязан:
4.3.1. предоставить Страховщику полностью достоверную информацию, необходимую для заключения настоящего Договора страхования;
4.3.2. уплачивать страховую премию в размере и в сроки, установленные в Договоре страхования;
4.4. Страхователь имеет право:
4.4.1. требовать от Страховщика в законном порядке соблюдения условий Договора страхования;
4.4.2. расширить список Застрахованных лиц;
4.4.3. расширить объем страховой ответственности по соглашению со Страховщиком, заключив дополнительное соглашение и уплатив дополнительную страховую премию;
4.4.4. досрочно расторгнуть договор страхования.
4.5. Страховщик обязан:
4.5.1. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем и Застрахованным;
4.5.2. обеспечить своевременное вручение страховых полисов Страхователю (Застрахованным);
4.5.3. обеспечить предоставление Застрахованным медицинской помощи и медицинских услуг, гарантированных условиями договора страхования;
4.5.4. обеспечить контроль качества медицинского обслуживания Застрахованных.
4.6. Страховщик имеет право:
4.6.1. требовать от Страхователя предоставления достоверной информации, необходимой для заключения договора страхования;
4.6.2. досрочно расторгнуть договор страхования при несоблюдении застрахованным лицом или Страхователем своих обязанностей по договору страхования;
4.6.3. изменить по согласованию со Страхователем страховую сумму, получив при этом оплату дополнительной страховой премии;
4.6.4. проверять сообщенную Страхователем информацию.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования прекращается в случаях:
5.1.1. истечения срока его действия;
5.1.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном объеме;
5.1.3. неуплаты Страхователем страховой премии в установленные договором сроки;
5.1.4. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом,
или смерти Страхователя, являющегося физическим лицом, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством;
5.1.5. в случае смерти Застрахованного лица, в части его касающейся;
5.1.6. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
5.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или Страховщика в соответствии с нормами гражданского законодательства при условии письменного уведомления другой стороны не менее чем за 15 дней до предполагаемой даты прекращения договора.
5.3. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после вступления его в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай.
5.4. При досрочном расторжении договора страхования Страховщик возвращает Страхователю страховую премию за не истекший срок действия договора страхования за вычетом понесенных расходов (расходов по оплате счетов за оказанную медицинскую помощь и расходов на ведение дела в соответствии со структурой тарифной ставки). 
5.5. При досрочном прекращении договора страхования в связи с тем, что отпала возможность наступления страхового случая, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
5.6. Во всех случаях прекращения договора страхования Застрахованные обязаны вернуть Страховщику страховые полисы, действие которых прекращается с момента прекращения договора страхования.

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
6.1. Право Застрахованного лица на получение и оплату медицинской помощи, предусмотренной настоящим Договором страхования, наступает после вступления его в законную силу.
6.2. Предоставление медицинской помощи по настоящему  Договором страхования, осуществляется путем обращения Застрахованного в лечебные учреждения, с которыми Страховщик состоит в договорных отношениях.
При обращении застрахованного лица в лечебное учреждение предъявляется страховой полис, выданный Страховщиком, паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность Застрахованного.
6.3. Оплата стоимости услуг, оказанных медицинскими учреждениями, производится исходя из фактических затрат на оказание медицинской помощи и медицинских услуг по ценам, согласованным между Страховщиком и медицинским учреждением путем перечисления Страховщиком денежных средств на счет медицинского учреждения.

7. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
7.1. Иск по требованиям, вытекающим из настоящего Договора, может быть предъявлен Страховщику в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.

8. ПРЕТЕНЗИИ И СПОРЫ
8.1. Качество оказания медицинской помощи, соответствует условиям, предусмотренным в настоящем Договоре страхования, контролируется врачами-экспертами Страховщика.
8.2. Спорные вопросы, возникающие в процессе оказания медицинской помощи Застрахованным, решает согласованная комиссия, в состав которой входят представители Страхователя, Страховщика и независимые эксперты.
В других случая споры, связанные со страхованием, разрешаются арбитражным судом.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СТРАХОВЩИК: 



                            		 	     ________________________  Ф.И.О.
м.п.

СТРАХОВАТЕЛЬ:
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.
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Список застрахованных лиц


к Договору добровольного медицинского страхования 


 № ___ от «__» ____________ 201_г.

		№

		ФИО

		№ полиса ДМС *

		Программа ДМС *

		Адрес, телефон

		Паспортные данные *

		Индивидуальный страховой лимит ответственности *



		

		

		

		

		

		

		





* - заполняются при необходимости

СТРАХОВЩИК                                                                                 СТРАХОВАТЕЛЬ __________________                                                                            ___________________


          (Должность)                                                                                                                                    (Должность)


_______________ / ____________ /                                                     _______________ / ____________ /


            М.П.                                                                                                                                             М.П.
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Список застрахованных лиц  

к Договору добровольного медицинского страхования   

 № ___ от «__» ____________ 201_г. 
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* - заполняются при необходимости  

 

 

 

 

СТРАХОВЩИК                                                                                  СТРАХОВАТЕЛЬ 

__________________                                                                            ___________________  

          (Должность)                                                                                                                                     (Должность) 

 

_______________ / ____________ /                                                      _______________ / ____________ / 

            М.П.                                                                                                                                              М.П. 
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СТРАХОВЩИК                                                          

                       

СТРАХОВАТЕЛЬ 

__________________                                                                            ___________________

 

          

(Должность)                                                                                                                  

                  

(Должность)

 

 

_______________ / ____________ /                    

                

                 

_______________

 

/ ____________ /

 

            

М.П.                                                                                                                         
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                              Приложение № 2
                              к договору ДМС №____ 
                              от «___» ________20__г. 


   
Список медицинских учреждений 
к Договору добровольного медицинского страхования 
 № ___ от «__» ____________ 20__г.
 
№
Наименование медицинского учреждения
Адрес
Контактный телефон
1



2



3



4










СТРАХОВЩИК                                                                                 СТРАХОВАТЕЛЬ               __________________                                                                            ___________________
                            (Должность)                                                                                                                                    (Должность)

___________ / ___________ /                                                               ___________ / __________ /
                            М.П.                                                                                                                                             М.П.











