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Приложение № 9 к Конкурсной документации  


ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ № ____


г. Белоярский							                                  «___» _________ 20__ г.

	__________________________________________________, именуемое в дальнейшем Страховщик, в лице  _______________________________________, действующего на основании  _______________, и Открытое акционерное общество «Аэропорт Белоярский», именуемое в дальнейшем Страхователь, в лице Генерального директора Ласкова Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор страхования на нижеследующих условиях:

1. Предмет договора
1.1. Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового случая) выплатить Выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах определенной Договором страховой суммы.
1.2. Выгодоприобретателем (лицо, в пользу которого заключен настоящий Договор) по настоящему Договору является Открытое акционерное общество «Аэропорт Белоярский».
1.3. Все Приложения, Соглашения, Дополнения, к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
2. Объект страхования
2.1. Объектом страхования по настоящему Договору являются имущественные интересы Выгодоприобретателя, связанные с владением, распоряжением и пользованием застрахованными объектами, вследствие их гибели (хищения) или повреждения в период их нахождения на складе (хранилище), расположенном по адресу:  Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул.Ратькова, проезд 16, № 6.

3. Застрахованные объекты
3.1. Застрахованными объектами являются товары в период их нахождения на складе (хранилище), указанном в п.2.1. в соответствии со следующей номенклатурой:
3.1.1. Керосин.

4. Страховой случай
4.1. Страховым случаем по настоящему Договору является гибель (хищение) или повреждение застрахованных объектов в результате воздействия страховых рисков.
4.2. Страховыми рисками являются следующие случайные и непредвиденные события, произошедшие в течение периода страхования:
4.2.1. Пожар, удар молнии. Под пожаром понимается возникновение огня, способного самостоятельно распространяться вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания, также под пожаром понимается причинение ущерба от повреждения продуктами горения и тушения;
4.2.2. Стихийное бедствие. Под стихийным бедствием понимается:
а) Вихрь, ураган, смерч или иное движение воздушных масс со скоростью более 60 км/час;
б) Землетрясение;
в) Оползень, обвал, сели;
г) Паводок, наводнение при условии, что уровень подъема воды превышает нормы, которые должны учитываться при проектировании, строительстве и эксплуатации застрахованных объектов в соответствии с требованиями строительных норм и правил;
д) Ливень, при условии выпадения осадков в количестве более 50 мм за период не более 12 часов.
Данное событие признается страховым случаем, если на момент гибели или повреждения застрахованного объекта уровень выпадения осадков превысил 50 мм и период выпадения осадков составил менее 12 часов;
е) Град, при условии выпадения осадков диаметром более 20 мм;
ж) Сильный снег, при условии выпадения осадков в количестве более 20 мм за период не более 12 часов.
Данное событие признается страховым случаем, если на момент гибели или повреждения застрахованного объекта уровень выпадения осадков превысил 20 мм и период выпадения осадков составил менее 12 часов;
з) Просадка грунта, воздействие грунтовых вод, при условии, что строительство и эксплуатация застрахованных объектов осуществляется на основании результатов инженерно-геологических изысканий, проводимых для каждого объекта в соответствии с требованиями строительных норм и правил;
4.2.3. Кража со взломом, грабеж и разбой;
4.2.4. Противоправные действия третьих лиц в пределах территории страхования, а также попытки совершения вышеуказанных действий. Под противоправными действиями третьих лиц понимаются действия третьих лиц, направленные на повреждение и/или уничтожение застрахованных объектов;
4.2.5. Взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, а также взрывчатых веществ и газа, употребляемого для бытовых и промышленных целей;
4.2.6. Повреждение водой в результате аварии водопроводных, канализационных, отопительных внутренних систем и внутренних систем пожаротушения. Под внутренними водопроводными, канализационными, отопительными системами и внутренними системами пожаротушения понимаются системы, находящиеся в здании (зданиях), указанном в разделе 6 «Территория страхования» настоящего Договора;
4.2.7. Наезд транспортных средств, не принадлежащих Страхователю (Выгодоприобретателю);
4.2.8. Падение пилотируемых летательных аппаратов, их частей или груза.
4.3. Гибель (хищение) или повреждение застрахованных объектов не является страховым случаем, если они произошли в результате:
4.3.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
4.3.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
4.3.3. Гражданской войны, народных волнений или забастовок;
4.3.4. Конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованных объектов по распоряжению государственных органов;
4.3.5. Совершения Страхователем, Выгодоприобретателем, работниками, органом или уполномоченными лицами Страхователя или Выгодоприобретателя умышленных действий, направленных на наступление страхового случая;
4.3.6. Не устранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока обстоятельств, повышающих степень риска, на необходимость устранения которых в соответствии с общепринятыми нормами Страховщик указывал Страхователю.

5. Страховая сумма, франшиза
5.1. Страховая сумма по настоящему Договору устанавливается в виде лимита ответственности. Лимит ответственности – максимальная сумма, в пределах которой Страховщик выплатит Выгодоприобретателю в качестве страхового возмещения по всем страховым случаям, произошедшим в период страхования.
5.2. Лимит ответственности по застрахованным объектам устанавливается в размере ______________руб. ___ коп. (______________________ рублей ___ копеек).
5.3. По Договору страхования  безусловная франшиза не устанавливается.
 
6. Территория страхования
6.1. Территория страхования – это территория, в пределах которой может произойти событие, отвечающее признакам, изложенным в разделе 4 настоящего Договора, которое будет рассматриваться Страховщиком в качестве страхового случая.
6.2. Территорией страхования является территория склада (хранилища), расположенного по адресу: Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул.Ратькова, проезд 16, № 6.

7. Срок действия договора страхования и период страхования
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента выполнения сторонами обязательств по Договору в полном объеме.
7.2. Период страхования – отрезок времени, в течение которого может произойти событие, отвечающее признакам, изложенным в разделе 4 настоящего Договора, которое будет рассматриваться Страховщиком в качестве страхового случая.
7.3. Период страхования по настоящему Договору начинается с 00 часов 00 минут «__»_________ 20__года, и оканчивается в 24 часа 00 минут «__»__________ 20__ года.

  8. Страховая премия
8.1. Страховая премия по настоящему Договору уплачивается единовременным платежом.
Общая страховая премия составляет _______________ руб. 00 коп.(________________рублей __ копеек).
8.2. Страховая премия уплачивается безналичным платежом на расчетный счет Страховщика в срок до «__»___________ 20___г. на основании Дебет-Ноты (счета) № _______________  выставленной Страховщиком.  
8.3. В случае уплаты страхового взноса с просрочкой и/или в сумме меньшей, чем указано в Дебет-Ноте Страховщика, действие периода страхования начинается с момента фактической уплаты  страхового взноса в полном объеме и оканчивается в срок, предусмотренный в пункте 7.3 для окончания периода страхования.
8.4. В случае если страховая премия не будет уплачена в полном объеме в течение 20 календарных дней с даты, указанной в п. 8.2., период страхования не начинается и Договор прекращает свое действие по истечении этого срока.

9. Обязанности сторон
9.1. Страховщик обязан:
9.1.1. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не вступит в противоречие с законодательными актами РФ.
9.1.2. В случае вынесения решения о признании произошедшего события страховым случаем, выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями настоящего Договора.
9.2. Страхователь обязан:
9.2.1. Своевременно уплачивать страховые взносы;
9.2.2. При заключении Договора страхования сообщать Страховщику всю существенную информацию, касающуюся состояния, содержания и эксплуатации застрахованных объектов.
Существенной является информация, изложение которой требуется от Страхователя при заполнении Опросного листа (Акта осмотра), а также содержащаяся в настоящем Договоре и приложениях к нему;
9.2.3. Предоставить возможность Страховщику производить осмотр застрахованных объектов в течение периода страхования;
9.2.4. В случае изменения в период страхования данных, изложенных в Опросном листе (Акте осмотра), в соответствии с п. 7.1. Правил страхования, не позднее 3 (трех) рабочих дней, считая с того календарного дня, когда Страхователь узнал или должен был узнать о таких изменениях, письменно сообщить о произошедших изменениях Страховщику. При этом Страховщик вправе потребовать изменения условий Договора или уплаты дополнительной страховой премии;
9.2.5. Сообщать Страховщику о начале действий компетентных органов по факту причинения ущерба (расследование, вызов в суд и т.п.) застрахованным объектам;
9.2.6. Представить имеющиеся документы и материалы, необходимые для принятия Страховщиком  решения о признании произошедшего события страховым случаем и о величине подлежащего выплате страхового возмещения;
9.2.7. Страхователь обязан устранить в течение согласованного со Страховщиком срока обстоятельства, повышающие степень риска;
9.2.8. Не нарушать в течение срока действия настоящего Договора установленных правил по технике безопасности и норм противопожарной безопасности, охраны объекта и санитарно-эпидемиологических требований.


10. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая
10.1. В случае гибели (хищения) и/или повреждения застрахованных объектов Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
10.1.1. Предпринять все необходимые действия для уменьшения величины ущерба, установления лица, причинившего ущерб;
10.1.2. Незамедлительно сообщить о происшедшем в компетентные органы;
10.1.3. В течение 3-х рабочих дней со дня обнаружения данного факта в письменном виде известить Страховщика об этом. 
10.2. В заявлении Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан указать:
10.2.1. Дату возникновения и описание ущерба;
10.2.2. Причины возникновения ущерба или информацию, необходимую для суждения о причинах повреждений или гибели застрахованного объекта;
10.2.3. Описать свои действия при возникновении ущерба;
10.2.4. Предполагаемый размер ущерба по каждому застрахованному объекту;
10.2.5. Предоставить сведения о возможных виновниках в происшедшем событии.  
10.3.Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан сохранить пострадавший (погибший) объект в том виде, в котором он оказался после наступления случайного и непредвиденного события, до его осмотра представителем Страховщика. 
10.4. При наступлении случайного и непредвиденного события Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить представителю Страховщика доступ к месту гибели, хищения или повреждения застрахованного объекта, а также обеспечить участие уполномоченного представителя Страхователя (Выгодоприобретателя) при осмотре представителем Страховщика погибшего или поврежденного объекта, а также места происшествия.
Страховщик имеет право на осмотр погибшего (поврежденного) объекта, а также места происшествия, в этом случае представитель Страховщика обязан в течение 5-ти рабочих дней с момента получения письменного извещения от Страхователя (Выгодоприобретателя) о наступлении случайного и непредвиденного события выехать на место события для осмотра погибшего или поврежденного объекта, а также места происшествия.
Страховщик оставляет за собой право не осматривать погибший или поврежденный объект, а также место происшествия, письменно уведомив об этом Страхователя (Выгодоприобретателя), в течение 5-ти рабочих дней с момента получения письменного извещения от Страхователя (Выгодоприобретателя) о наступлении случайного и непредвиденного события.
10.5. В случае если Страховщик воспользовался своим правом на осмотр погибшего (поврежденного) объекта, а также места происшествия, представитель Страхователя (Выгодоприобретателя) совместно с представителем Страховщика в течение 5 рабочих дней после проведения осмотра погибшего, поврежденного имущества или места происшествия составляют акт обследования поврежденного или погибшего имущества. Акт обследования подписывается представителем Страховщика и представителем Страхователя (Выгодоприобретателя).
В случае если осмотр погибшего (поврежденного) объекта, а также места происшествия представителем Страховщика не производился, акт обследования поврежденного или погибшего имущества не составляется. 
10.6. В случае гибели (хищения) и/или повреждения застрахованных объектов Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику следующие документы:
10.6.1. в случае пожара, удара молнии – справку о пожаре и акт о пожаре из МЧС, подтверждающую факт наступления пожара;
10.6.2. в случае противоправных действий третьих лиц, пожара, наезда транспортного средства – справку органов милиции, ГИБДД, других компетентных органов - ответственность за совершение которых предусмотрена:
а) уголовным законодательством - копия постановления о возбуждении уголовного дела с указанием статьи Уголовного кодекса Российской Федерации дела или копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 
При возбуждении уголовного дела, помимо постановления о возбуждении уголовного дела, предоставляется один из следующих документов:
-	копия постановления о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу, или
-	копия постановления о прекращении уголовного дела, или 
-	копия постановления о передаче материалов по уголовному делу в суд; 
б) административным законодательством – копия постановления об административном правонарушении;
10.6.3. в случае стихийного бедствия - справку из Гидрометеослужбы, подтверждающую факт наступления стихийного бедствия и его параметров;
10.6.4. в случае падения пилотируемых летательных аппаратов, их частей или груза - акты, заключения территориальных подразделений ГО и ЧС, государственных и ведомственных комиссий;
10.6.5. в случае повреждения водой - справку из соответствующей аварийной службы, Ремонтно-эксплутационного управления подтверждающую  факт наступления аварии водопроводных, канализационных, отопительных систем и систем пожаротушения;
10.6.6. в случае взрыва – справку из соответствующей аварийной службы и/или заключения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ведомственных комиссий с указанием причины взрыва;
10.6.7. Страховщик вправе также потребовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) предоставления ему других документов, при отсутствии которых невозможно установить факт наступления страхового случая и размер причиненного ущерба.
10.7. На основании представленных Страхователем (Выгодоприобретателем) документов, необходимых для принятия решения, перечисленных в п.п. 10.2., 10.6., Страховщик в течение 10-ти рабочих дней принимает решение о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем.
В случае не признания произошедшего события страховым случаем, Страховщик обязан в течение 5-ти рабочих дней предоставить Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной форме отказ с мотивацией своего решения.
В случае признания произошедшего события страховым случаем, Страховщик обязан в течение 5-ти рабочих дней оформить Страховой акт на выплату страхового возмещения.

11. Страховое возмещение
11.1. Возмещение подлежит выплате в течение 10 рабочих дней после подписания Страховщиком Страхового акта о страховом случае. 
11.2. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в случае не исполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязанностей, изложенных в разделе 9 и 10.
11.3. Расчет подлежащего выплате страхового возмещения:
11.3.1. При полной гибели застрахованных объектов - в размере реальных затрат на приобретение имущества, полностью аналогичного погибшему в соответствии со счетами-фактурами поставщика и платежными документами Страхователя, за вычетом стоимости остатков, годных для дальнейшего использования и реализации, но не выше лимита ответственности, установленного в п. 5.2.
Застрахованный объект считается погибшим в случае, если затраты на его восстановление превышают стоимость приобретения аналогичного объекта.
11.3.2. При хищении застрахованных объектов – в размере реальных затрат, необходимых для приобретения имущества, полностью аналогичного похищенному в соответствии со счетами-фактурами поставщика и платежными документами Страхователя, но не выше лимита ответственности, установленного в п. 5.2.
11.3.3. При частичном повреждении застрахованных объектов – в размере реальных затрат, необходимых для восстановления поврежденного имущества в то состояние, в каком оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая в соответствии со счетами-фактурами поставщика и платежными документами Страхователя, но не выше лимита ответственности, установленного в п. 5.2.
11.4. Восстановительные работы производятся наиболее экономичным способом. 
11.5. Страховщиком компенсируются расходы Страхователя, связанные с принятием при наступлении страхового случая мер по уменьшению ущерба, возмещаемых Страховщиком, если они были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, даже если соответствующие меры оказались безуспешными. Указанные расходы возмещаются в размере не более 20 % от суммы страхового возмещения, рассчитанного в соответствии с п. 11.3.
11.6. Страховое возмещение выплачивается за вычетом франшизы.
11.7. После выплаты страхового возмещения лимит ответственности уменьшается на величину выплаченного страхового возмещения.
11.8. При восстановлении пострадавшего объекта Страхователь имеет право восстановить лимит ответственности до первоначального размера, уплатив при этом Страховщику дополнительную страховую премию.

12. Прекращение периода страхования, расторжение Договора страхования
12.1. Договор и период страхования прекращаются в случаях:
12.1.1. Исполнения Страховщиком своих обязательств перед Страхователем в полном объеме;
12.1.2. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством РФ;
12.1.3. Принятия судом решения о признании договора недействительным;
12.1.4. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по требованию Страхователя в любое время.
12.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по требованию Страховщика в случае, если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий Договора или доплаты страховой премии при увеличении страхового риска (ст.959 Гражданского кодекса РФ), а также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
12.4. О намерении досрочного прекращения (расторжения) Договора страхования стороны обязаны письменно уведомить друг друга не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения (расторжения) Договора страхования.
12.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе одной из сторон до истечения срока, установленного в п. 7.3., Страховщик возвращает Страхователю страховую премию за вычетом расходов на ведение дела в размере 10 % и части страховой премии, рассчитанной пропорционально времени, в течение которого действовал период страхования. 
Если требование Страхователя о досрочном прекращении настоящего Договора обусловлено нарушением Страховщиком условий Договора, то последний возвращает Страхователю уплаченную им страховую премию полностью.
Если требование Страховщика о досрочном прекращении настоящего Договора обусловлено нарушением Страхователем условий Договора, то уплаченная Страховщику страховая премия возврату не подлежит.
12.6. При досрочном расторжении Договора страхования до истечения срока, установленного в п. 7.3., возврат страховой премии не производится, если в период действия Договора страхования производилась(лись) выплата(ы) страхового возмещения и/или произошло страховое событие. 
12.7. При окончании периода страхования по любой причине Договор страхования прекращает действие после выполнения сторонами обязательств, возникших в период страхования, по Договору в полном объеме.

13. Особые условия
13.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору страхования оформляются в виде дополнительного соглашения и подписываются полномочными представителями сторон.
13.2. Делопроизводство по настоящему Договору ведется на русском языке. Документы, составленные на другом языке, должны быть переведены на русский язык и иметь удостоверительные надписи нотариуса о верности перевода с одного языка на другой либо другого должностного лица, имеющего право совершать такие нотариальные действия.

Следующие документы являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 
Приложение № 1: Опросный лист от «__»___________ 20__г.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

СТРАХОВЩИК:

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
Тел.:(34670) 2-15-30, 2-15-86, 2-38-33
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
ОКВЭД 63.23.1, ОКПО 35331319
 
					                              	  

   Генеральный директор                        
				                                                  ОАО «Аэропорт Белоярский»
                                                  

       _____________Ф.И.О.                                                           ______________А.В.Ласков
м.п.                                                                                         м.п.           




 


