ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
№ _________
г. Москва

"____________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Паритет - СК",
именуемое далее "Страховщик" (Лицензия на осуществление страхования СИ №3268 от
07.05.2015 г.), в лице представителя Страховщика – генерального директора ООО "Страховой
Константин" Богданова Ильи Константиновича, действующего на основании Доверенности
№76/2 от 06.12.2019 г., с одной стороны, и _________________", именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице Генерального директора __________________________ действующего
на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили генеральный
договор страхования имущества (далее по тексту — Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Страховщик, на основании Правил комбинированного страхования имущества
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (страхование имущества,
страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при выполнении
предпринимательской (хозяйственной) деятельности) от 11 декабря 2012 г. (с последующими
изменениями и дополнениями, далее по тексту — Правила страхования), обязуется за
обусловленную настоящим Договором плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренного в Договоре события (страхового случая) возместить Страхователю
причиненные вследствие этого события убытки, связанные с уничтожением (утратой),
повреждением всего или части застрахованного оборудования в пределах определенной
Договором суммы (страховой суммы) и возникшие в течение срока страхования по каждому
объекту страхования.
1.2. Выгодоприобретателем может являться любое лицо (физическое или юридическое),
имеющее интерес в сохранении имущества, использующее оборудование по назначению.
1.3. Положения Договора являются приоритетными перед положениями Правил
страхования. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, действуют Правила
страхования.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Объектами страхования по настоящему Договору являются не противоречащие
законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные
с пользованием и распоряжением ограждающими устройствами, а также с выполнением
Страхователем принятых на себя обязательств по ремонту оборудования:
шлагбаумов, ворот и других подобных устройств, систем видеонаблюдения, связи и
контроля доступа, дополнительных устройств и дополнительного оборудования (всѐ
вместе далее — оборудование), принадлежащего:
- Страхователю, или
- выгодоприобретателям, — жильцам, пользователям, собственникам жилых и нежилых
помещений в многоквартирных домах, недвижимости любого рода, находящихся по адресу и
описанию, указанным как "Территория страхования", — вследствие их повреждения или
уничтожения.
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2.2. Планируемый перечень имущества и оборудования, подлежащих страхованию по
настоящему Договору, включает в себя следующие позиции и не ограничивается ими:
- шлагбаумы в сборе и комплектующие к ним, элементы конструкции (опоры, стойки,
вспомогательные тумбы и столбы, мачты и т.д.);
- ворота в сборе и комплектующие к ним, элементы конструкции (опоры, стойки, мачты,
вспомогательные столбы, створки, двери и калитки и т.д.);
- роллеты и рольставни (роллетные системы) и комплектующие к ним, элементы
конструкции;
- автоматика и оборудование систем контроля доступа (приводы, моторы, прожекторы,
датчики, фотоэлементы, вызывные панели, видеокамеры, роутеры, контроллеры, устройства
связи и сетевые устройства и др.).
2.3. Имущество считается застрахованным только на той территории, которая указана в
графе "Территория страхования" документа, подтверждающего принятие Страховщиком
имущества на страхование. Если застрахованное имущество изымается с территории
страхования, защита в отношении этого имущества прекращается.
2.4. Страхование не распространяется на следующие предметы оборудования:
ограждающие столбики, малые архитектурные формы, ограждающие тумбы, цепи (кроме
цепей, являющихся элементами систем ограждения), заборы и временные ограждения.
2.5. По данному договору не могут быть застрахованы:
- оборудование, которое находится в аварийном состоянии, подлежит сносу,
реконструкции или капитальному ремонту, непригодное для эксплуатации;
- оборудование, смонтированное и установленное с нарушениями законодательства и/или
обычаев делового оборота, действующих или применяемых в местности, к которой относится
Территория страхования;
- объекты незавершенного строительства.
2.6. По настоящему договору страхования, заключенному на основании Правил,
Страховщик предоставляет Страхователю страховую защиту на случай утраты (гибели),
повреждения оборудования или его отдельных частей (запчастей) при наступлении
страховых случаев по следующим группам рисков:
2.6.1. Пожар.
Пожар – неконтролируемое горение, возникшее вне специально предназначенных мест
или вышедшее за пределы этих мест, способное к самостоятельному распространению и
причиняющее материальный ущерб.
Страховщик также возмещает причиненные Страхователю (Выгодоприобретателю)
убытки, возникшие:
а) вследствие воздействия на застрахованное имущество продуктов горения, горячих
газов, дыма, вызванного пожаром, высокой температуры и мер пожаротушения,
применяемых с целью предотвращения дальнейшего распространения и гашения огня;
б) аварии электросетей.
Не являются страховыми случаями события, происшедшие вследствие:
- целенаправленного воздействия полезного (рабочего) огня или тепла, необходимых для
проведения плавки, термической обработки, обжига, сварки, и других подобных целей, вне
установок, использующих огонь или тепло;
- самовозгорания, происшедшего вследствие естественных свойств имущества;
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Если пожар возник вне территории страхования, но причинил ущерб застрахованному
имуществу, находящемуся на территории страхования, то такой случай также считается
страховым.
2.6.2. Удар молнии.
Удар молнии – воздействие прямого грозового разряда, при котором ток молнии
протекает через элементы застрахованного имущества и оказывает термическое,
механическое или электрическое (атмосферное перенапряжение) воздействие, или вторичное
воздействие грозового разряда, связанное с наведением высокого электрического потенциала
с возникновением искрения.
2.6.3. Взрыв.
Взрыв – стремительно протекающий процесс, сопровождающийся разрушительной
работой расширяющихся газов или паров, вызванный освобождением или выделением
большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени.
2.6.4. Стихийные бедствия.
Для целей страхования по настоящему Договору понятие "Стихийные бедствия"
объединяет в себе опасные гидрологические явления, опасные метеорологические явления и
процессы, природные силы и стихийные бедствия, наносящие значительный материальный
ущерб и определяемые в соответствии с пп. 3.3.5.2 и 3.3.5.3 Правил страхования.
2.6.5. Действие воды.
Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие
вследствие утраты (гибели), недостачи или повреждения застрахованного имущества в
результате внезапных аварий водопроводных, канализационных, отопительных,
противопожарных (спринклерных) систем или иных гидравлических систем, проникновения
воды или иных жидкостей из соседних помещений, срабатываний противопожарных систем
(не вызванных необходимостью их включения).
2.6.6. Постороннее воздействие.
Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие
вследствие утраты (гибели), недостачи или повреждения застрахованного имущества в
результате:
а) наезда транспортных средств или самодвижущихся машин;
б) падения деревьев, столбов, мачт освещения, опор линий электропередач, средств
наружной рекламы и иных подобных сооружений и объектов;
в) проведения погрузочно-разгрузочных работ, покрытия снегом или льдом, давления
снега.
2.6.7. Противоправные действия третьих лиц.
Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие
вследствие утраты (гибели), недостачи или повреждения застрахованного имущества в
результате:
а) хищения застрахованного имущества или его отдельных элементов и частей в
результате кражи, грабежа, разбоя;
б) умышленного повреждения или уничтожения застрахованного имущества или его
частей, хулиганства, вандализма – действий третьих лиц, за которые по законодательству
Российской Федерации наступает уголовная или административная ответственность.
2.7. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой
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случай наступил вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
г) конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения имущества по
распоряжению государственных органов.
2.8. Не являются также страховыми случаями:
а) частичное разрушение оборудования или его повреждение вследствие ветхости
(износа) и/или производственных (строительных) дефектов;
б) убытки, обусловленные естественным износом, постоянным воздействием
эксплуатационных факторов (коррозии, эрозии, накипи, кавитации, ржавчины и др.);
в) косвенные убытки, понесенные Страхователем в результате страхового случая;
г) убытки, произошедшие из-за внутренних поломок и отказов в работе;
д) обработка застрахованного имущества огнем, теплом и прочим термическим и
химическим воздействием в производственных целях;
е) перемещение застрахованного оборудования и нахождения его по адресу, не
указанному в заявлении на страхование или в договоре страхования, кроме случаев, когда
такое перемещение было письменно согласовано со Страховщиком;
ж) причинение вреда в результате эксплуатации имущества предприятия после принятия
судом решения о приостановке или прекращении им соответствующей производственной
деятельности;
з) когда страховой случай наступил вследствие использования или хранения бомб, мин,
снарядов, взрывчатых веществ или иного вооружения;
и) когда страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя или
Выгодоприобретателя;
к) когда страховой случай наступил вследствие дефектов и недостатков застрахованного
имущества, которые были известны Страхователю (Выгодоприобретателю) до наступления
страхового случая,
л) когда страховой случай наступил вследствие непринятия Страхователем или лицами,
осуществляющими по его поручению эксплуатацию застрахованного имущества и
ответственными за его состояние, обычных для данного имущества мер по поддержанию их в
исправном и пригодном для эксплуатации состоянии.
2.9. Страховщик не возмещает ущерб от повреждений застрахованного оборудования,
вызванный царапинами, вмятинами, сколами, коррозией и т.п., не изменяющими
функциональных качеств застрахованного оборудования.
2.10. Страховая защита, предоставляемая Страховщиком при наступлении событий,
указанных в п. 2.6 настоящего Договора, распространяется только на стоимость
оборудования или его отдельных частей (запчастей). Страхование не распространяется на
работы и расходы, осуществляемые Страхователем при выполнении восстановительного
ремонта оборудования, поврежденного (уничтоженного) в результате страхового случая.
2.11. Решение о необходимости ремонта или замены оборудования (запчастей)
принимается по согласованию Сторон по каждому случаю в отдельности исходя из
принципов разумности и целесообразности.
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВАЯ СУММА, ОПЛАТА
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ, СТРАХОВОЙ ТАРИФ
3.1. Заявление о страховании оборудования, планируемого Страхователем к
установке/монтажу, направляется Страхователем представителю Страховщика по
электронной связи (E-mail: insur-const@yandex.ru; WhatsApp), либо по контактному телефону
представителя Страховщика в виде сообщения, содержащего информацию по форме
Заявления на страхование (Приложение №1 к настоящему Договору), либо в виде
скана/оригинала Заявления, — не позднее суток до начала работ по установке/монтажу.
3.2. Заявление о страховании установленного оборудования, срок эксплуатации которого
Выгодоприобретателем с момента подписания Страхователем и Выгодоприобретателем акта
сдачи-приемки монтажных или пуско-наладочных работ уже идет, также направляется
Страхователем представителю Страховщика по электронной связи (E-mail: insurconst@yandex.ru; WhatsApp), либо по контактному телефону представителя Страховщика в
виде сообщения, содержащего информацию по форме Заявления на страхование
(Приложение №1 к настоящему Договору), либо в виде скана/оригинала Заявления.
3.3. На полученном Заявлении на страхование Страховщик или представитель
Страховщика ставит печать, дату и подпись ответственного лица, либо акцептует Заявление
на страхование электронным образом, указав в ответном сообщении текст "Принято". Данное
подписанное и отправленное Страхователю Заявление или информационное сообщение
является безусловным фактом принятия имущества на страхование.
3.4. Заявления, переданные Сторонами по электронной связи (электронная почта,
информационные сообщения), имеют юридическую силу наравне с оригиналами Заявлений
до момента получения их оригиналов. Порядок действий Страхователя при страховании
имущества приведѐн в Приложении №2 к настоящему Договору.
3.5. При соблюдении Страхователем условий настоящего Договора представитель
Страховщика обязан рассмотреть полученное Заявление на страхование, акцептовать его
(поставить подпись, печать, дату) и отправить Страхователю в течение 24 часов с момента
его получения.
3.6. Если в установленные настоящим Договором сроки Страхователь не направил
Страховщику (представителю Страховщика) Заявление на страхование, то Страховщик
освобождается от ответственности по данному объекту (выплаты страхового возмещения по
таким объектам не производятся).
3.7. При заполнении Заявления или составлении информационного сообщения, носящего
смысл Заявления, Страхователь обязан сообщить следующие необходимые данные:
- адрес объекта, где установлено оборудование или где будут осуществляться работы по
установке, монтажу или пуско-наладке оборудования;
- стоимость, тип и наименование оборудования;
- номера и реквизиты первичных учетных документов, на основании которых
определяется стоимость оборудования;
- наименование и контактные данные заказчика работ (Выгодоприобретателя).
3.8. Страховщик не несѐт ответственности за неправильные данные, указанные
Страхователем в Заявлении или в соответствующем информационном сообщении.
3.9. Страховые суммы по каждому объекту в отдельности устанавливаются
Страховщиком и Страхователем по согласованию сторон и определяются на основании
товарных, товарно-транспортных накладных на приобретение оборудования Страхователем,
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первичных документов Страхователя на изготовление оборудования, без учета возмещаемых
налогов (если применимо).
3.10. Размер страховой премии по объектам страхования, перечисленным в п. 2.1
настоящего Договора, рассчитывается отдельно по каждому объекту:
- годовой страховой тариф составляет 7% от страховой суммы.
3.11. Страховщик, по договорѐнности со Страхователем, имеет право изменять тарифные
ставки в зависимости от условий страхования, но не более чем на 20 % от базового тарифа,
что отражается Страховщиком в Заявлении.
3.12. По обоюдному согласию Страховщика и Страхователя последний, не позднее
_______________ 20___ года, переводит на расчѐтный счѐт представителя Страховщика
первоначальный страховой взнос в размере _________ (________) рублей.
3.13. По истечении отчѐтного периода (с 01 числа по 31 число по дате подписания
Заявления) до 05-ого числа следующего месяца Страхователь и представитель Страховщика
составляют и подписывают ежемесячный "Реестр застрахованных объектов" (далее Реестр,
Приложение № 3 к настоящему Договору) отчѐтного периода. На основании данного Реестра
представитель Страховщика выставляет счѐт Страхователю на оплату страховой премии. В
случае если по итогам прошедшего месяца (отчѐтного периода) страхование оборудования не
осуществлялось, Реестр за этот отчѐтный период не составляется.
3.14. Счѐт должен быть оплачен Страхователем в течение 5 (пяти) банковских дней, с
даты его выставления. Днѐм уплаты страховой премии является дата поступления денежных
средств на расчѐтный счѐт представителя Страховщика. Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения за определенный период (месяц), в случае просрочки
оплаты страхового взноса Страхователем за соответствующий месяц.
3.18. Первоначальный страховой взнос, уплаченный Страхователем в соответствии с п.
3.12 настоящего Договора учитывается сторонами при проведении окончательных расчѐтов
(Акт взаимных окончательных расчѐтов) за период действия данного Договора.
3.19. Возврат (передача) подлинников всех документов (Заявления, Счет, Реестр и, по
требованию Страховщика, копии товарораспорядительных документов и другие
необходимые документы) осуществляется Сторонами в течение 15-и календарных дней
месяца следующего за отчѐтным.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Страховщик обязан:
4.1.1. По требованию Страхователя выдавать страховые полисы на каждый объект
страхования после уплаты Страхователем страховых взносов;
4.1.2. При наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в течение 5ти рабочих дней после составления страхового акта, а при нарушении указанных сроков
выплатить штраф в размере 0,05% от суммы страховой выплаты за каждый день просрочки;
4.1.3. Возместить Страхователю расходы по спасанию застрахованного оборудования,
запчастей и материалов, предотвращению и уменьшению возникшего ущерба. Расходы,
произведенные Страхователем в целях уменьшения убытков при наступлении страхового
случая, возмещаются Страховщиком в порядке, предусмотренном ст. 962 ГК РФ и
включаются в страховую выплату. Такие расходы возмещаются пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с
возмещением других убытков они могут превысить страховую стоимость.
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4.1.4. Не разглашать сведения о Страхователе и его имуществе за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.2. Страхователь обязан:
4.2.1. Выплачивать страховой взнос в размере и порядке, определенном в настоящем
Договоре страхования;
4.2.2. Сообщать Страховщику при заключении договора страхования обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска, и
всех изменениях степени риска в период действия договора, в период страхования
предоставлять Страховщику имеющую существенное значение для определения степени
риска дополнительную информацию о застрахованных объектах.
При изменении условий страхования, в том числе, при изменении срока страхования,
номенклатуры и состава оборудования и/или работ, территории страхования, уменьшении
или увеличении сметной стоимости, Страхователь обязан сообщить об этом представителю
Страховщика незамедлительно по телефону или Информационным сообщением с
обязательным подтверждением последним получения информации, и еѐ дублированием.
4.3. При наступлении страхового случая Страхователь обязан:
4.3.1. В течение трех суток (без учета выходных и праздничных дней) письменно или
иным способом сообщить о случившемся Страховщику (представителю Страховщика) и в
компетентные органы. Страхователь вправе получить у Страховщика информацию о том, в
какие компетентные органы в случае наступления страхового случая следует обратиться. При
этом Страховщик обязан предоставить соответствующую информацию в срок не более 24
часов;
4.3.2. По возможности принять меры к предотвращению или уменьшению убытков от
страхового случая. В соответствии со статьей 962 ГК РФ расходы по уменьшению убытков,
подлежащих возмещению, если они были необходимы или произведены по указанию
Страховщика, должны быть возмещены последним, даже если соответствующие меры
оказались безуспешными;
4.3.3. Предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию,
позволяющую судить о причинах, ходе и последствиях страхового случая, характере и
размерах причиненного ущерба;
4.3.4. После выплаты страхового возмещения передать Страховщику право требования,
которое Страхователь имеет к лицу, причинившему убытки Страхователю, в части покрытой
страховым возмещением.
4.4. После получения сообщения о страховом случае Страховщик обязан в семидневный
срок с момента получения необходимых и достаточных документов для подтверждения
имущественного интереса Страхователя, установления факта страхового случая и
определения размера убытка составить страховой акт, направить его страхователю и
произвести расчет страховой выплаты или в указанный срок направить Страхователю
письменный обоснованный отказ в выплате страхового возмещения.
В случае если представленных Страхователем документов для подтверждения
имущественного интереса Страхователя, установления факта страхового случая и
определения размера убытка недостаточно, Страховщик обязан в срок не позднее 2-х дней с
момента получения документов от Страхователя, направить последнему письменный запрос с
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указанием перечня документов, необходимых для составления страхового акта.
4.5. При требовании страхового возмещения Страхователь обязан предоставить
Страховщику (представителю Страховщика):
4.5.1. Заявление о возмещении ущерба с указанием причин наступления страхового
события и материалов фото/видео фиксации этого события (при их наличии);
4.5.2. Документы, подтверждающие интерес в сохранении имущества и право
Страхователя на получение страхового возмещения: товарные, товарно-транспортные
накладные, счета-фактуры и другие аналогичные документы на приобретение оборудования
Страхователем, первичные документы Страхователя на изготовление оборудования,
договоры купли-продажи, поставки и монтажа оборудования, спецификации и накладные,
документы, подтверждающие передачу оборудования Выгодоприобретателю при установке
на Территории страхования.
4.5.3. Документы из соответствующих компетентных органов, либо копии документов,
подтверждающих обращение Страхователя в компетентные органы (при необходимости);
4.5.4. Комплект документов, необходимый для предъявления претензий к виновной
стороне при наличии объективной возможности у Страхователя собрать соответствующий
комплект документов;
4.5.5. Иные документы, которые могут дать дополнительные сведения о страховом случае
при наличии объективной возможности у Страхователя собрать соответствующий комплект
документов.
4.6. Страховщиком могут быть затребованы другие документы (например, акты
проведения экспертиз и осмотров, оценочные ведомости и др.), необходимые для принятия
решения по выплате. Срок их предоставления — 30 суток со дня затребования.
4.7. Все предоставляемые Страховщику в связи со страховым случаем документы должны
быть подлинными. При невозможности предоставить подлинник документа может
предоставляться надлежащим образом заверенная копия, при этом за Страховщиком остается
право ознакомления с подлинником в месте его хранения.
4.8. При размере ущерба застрахованному имуществу и/или строительно-монтажным
работам (пуско-наладочным) до 15 000 рублей Страхователь имеет право не заявлять в
компетентные органы (не осуществлять свои действия в соответствии с п. 4.3.1 настоящего
Договора), — с обязательным представлением Страховщику (Представителю) письменного
заявления о наступлении события и материалов фото/видео фиксации этого события. Данным
правом Страхователь имеет право воспользоваться 2 раза в течение срока страхования.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ
5.1. Ущерб определяется исходя из:
5.1.1. Стоимости запчастей по каждой позиции, указанной в Заявлении на страхование,
необходимых для осуществления восстановительного ремонта, — в случае частичной утраты
или повреждения;
5.1.2. Общей стоимости оборудования по каждой позиции, указанной в Заявлении на
страхование, — в случае полной гибели застрахованного имущества.
Стоимость запчастей и общая стоимость оборудования не включают в себя возмещаемые
государством, согласно налоговому законодательству, налоги и суммы (например, НДС), а
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также суммы, возмещаемые третьими лицами (например, в порядке добровольного
признания).
5.2. При отсутствии разногласий возникший ущерб определяется на основании заявления
Страхователя, представленных им документов, экспертизы, проводимой за счет
Страховщика, с составлением страхового акта по установленной форме.
5.3. Если убыток возник по вине третьих лиц и возмещен ими в полном размере,
страховое возмещение не выплачивается, а при частичном - выплата производится в размере
разницы между суммой, подлежащей выплате по условиям страхования, и суммой,
полученной от третьих лиц.
5.4. Страховщик отказывает в выплате страхового
предусмотренном законодательством, если Страхователь:

возмещения,

в

порядке,

5.4.1. Сообщил неправильные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное
значение для суждения о страховом риске, а в случае предварительного заключения договора
страхования - не предоставил недостающих сведений;
5.4.2. не заявил в установленном настоящим Договором порядке о страховом случае, в
связи, с чем невозможно определить обстоятельства, причины и размер ущерба;
5.4.3. не сообщил о существенных изменениях в риске;
5.4.4. сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования;
5.5. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в срок не
позднее 7 дней с момента получения необходимых и достаточных документов для
подтверждения имущественного интереса Страхователя, установления факта наступления
страхового случая и определения величины убытка.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут _____________ 2019 г. и действует 2
года по 23 часа 59 минут __________________ 2021 г. Истечение срока действия настоящего
договора, а также его досрочное прекращение не освобождает стороны от исполнения
обязательств, возникших в период его действия.
6.2. Срок действия страхования в отношении каждого объекта, принятого Страховщиком
на страхование, составляет, если в Заявлении на страхование не указано иное, один год с
даты сдачи Страхователем работ по установке и монтажу (для новых объектов), либо с даты
начала ответственности Страхователя по ремонту (для объектов, уже запущенных в
эксплуатацию).
7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Страхователя в
соответствии с п. 2 ст. 958 ГК РФ при условии соответствующего официального уведомления
другой стороны не менее чем за 10 дней до момента его расторжения. В этом случае
уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату.
7.2. При досрочном прекращении настоящего договора по обстоятельствам, указанным в
п. 1 ст. 958 ГК РФ, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование. Страховщик обязан в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента расторжения договора в соответствующей части возвратить
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Страхователю страховую премию путем перечисления денежных средств на его расчетный
счет за вычетом части страховой премии пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование, а также расходов Страховщика на осуществление страхования по
настоящему Договору.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора,
подлежат разрешению в претензионном порядке. Письменный ответ на претензию должен
быть направлен в течение 10 дней с даты ее получения. Споры, не урегулированные
сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
8.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору будут
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями сторон. Изменения, дополнения и приложения к
договору являются его неотъемлемой частью.
8.3. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об изменении адресов
и реквизитов с предоставлением копий соответствующих документов в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента вступления в законную силу таких изменений.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ
9.1. Заявление на страхование оборудования – Приложение № 1;
9.2. Порядок действий Страхователя при страховании строительно-монтажных работ –
Приложение № 2;
9.3. Реестр застрахованных объектов – Приложение № 3;
9.4. Правила комбинированного страхования имущества юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (страхование имущества, страхование гражданской
ответственности перед третьими лицами при выполнении предпринимательской
(хозяйственной) деятельности) от 11/12/2012г. – Приложение № 4.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
От имени Страховщика:

Страхователь:

ООО "Страховой Константин"
123104, Москва, Богословский пер., 5-15
ИНН / КПП 7710496570 / 771001001
ОГРН 1157746477712
Р/с 40702810102620003717
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
К/c: 30101810200000000593 БИК: 044525593
Генеральный директор
ООО "Страховой Константин"

_________________________________________________________

______________________ (Богданов И.К.)

________________________(____________)

_________________________________

Генеральный директор
_______________________-
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