Приложение № 3
к Конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
Договор №
страхования имущества
ОАО «Московская городская телефонная сеть»
г. Москва
______________

« »___________200 г.

_______________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
‘‘Страховщик’’,
в
лице
_________________________________________,
действующего на основании ____________________________, с одной стороны, и Открытое
акционерное общество “Московская городская телефонная сеть”, именуемое в
дальнейшем "Страхователь", в лице Генерального директора г-на Гольцова Алексея
Валентиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренных в Договоре событий (страховых
случаев) возместить Страхователю причиненные вследствие этих событий убытки в
застрахованном имуществе (выплатить страховое возмещение) в пределах определенных
Договором сумм (страховых сумм).
1.1.2. Настоящий Договор заключен на основании действующего законодательства РФ и
включает в себя кроме условий, входящих в настоящий текст (настоящий документ), также и
условия, содержащиеся в: Правилах ___________________________, именуемые Правила
страхования, (Приложение 1 к настоящему Договору).
1.1.3. В случае разногласий при толковании условий настоящего Договора и вышеуказанных
Правил страхования, приоритет имеют условия настоящего Договора.
1.2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор заключен на срок с 00 часов 00 минут «1» апреля 2007 года по 24 часа 00
минут «31» марта 2008 года.
1.3. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
Территория страхования: г. Москва и Московская область. Территория страхования по каждому
застрахованному объекту определяется в соответствии с данными БТИ и указана в Описи
застрахованного имущества (Приложение 2 к настоящему Договору).
РАЗДЕЛ 2. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОТ ОГНЯ И ДРУГИХ ОПАСНОСТЕЙ
Положения данного раздела и Правил страхования, определяют условия страхования
настоящего Договора.
2.1. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ – СТРАХОВЫЕ СУММЫ

Страхователь:________________

Страховщик:________________
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2.1.1. Застрахованным является имущество, находящееся на балансе Страхователя,
относящееся к нижеуказанным группам, и в отношении которого установлены следующие
страховые суммы:
2.1.1.1. Машины и оборудование - __________________ рублей.
2.1.1.2. Передаточные устройства (ЛКС) - _________________________ рублей.
2.1.1.3. Таксофонные аппараты - ___________________ рублей.
2.1.1.4. Web-таксофоны - _______________________ рублей.
2.1.1.5. Торговые автоматы (таксофонные карточки) - ___________________ рублей.
2.1.1.6. Рекламные кабины - _____________________ рублей.
2.1.1.7. Здания - __________________ рублей.
2.1.1.8. Сооружения - ___________________ рублей.
2.1.2. Страховая сумма по каждой единице застрахованного имущества указана в Описи
застрахованного имущества.
2.1.3. Общая страховая сумма составляет по настоящему разделу Договора _______________
рублей.
2.1.4. Для таксофонных аппаратов, web-таксофонов, торговых автоматов и рекламных кабин
страховое покрытие распространяется на следующие комплектующие элементы:
Таксофонный
аппарат:
-корпус аппарата
микротелефонные
капсюли
номеронабиратель
-блок электронный
-копилка монетная
-трубка в сборе
-дисплей

Web-таксофон:

Торговые автоматы:

Рекламные кабины:
-светильник
стационарный
-эл.шкаф с замком, эл.
оборудованием и
кабелем

-ЖК-монитор

-корпус

-микротелефонная
трубка

-валидатор
(приемник купюр)

-клавиатура

-валидатор монет

-задняя стенка

-блок электронный
-картоприемник
- видеокамера
- ручной
манипулятор

-принтер
-дисплей

-боковая стенка
-крыша
-плафон

-стекло дисплея
-картоприемник
-клавиатура
2.1.5. Страховая (действительная) стоимость застрахованного имущества установлена в
размере ___________________________ стоимости застрахованного имущества.
2.1.6. Сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при
наступлении страхового случая (страховая сумма), определена настоящим Договором в
размере, равном страховой стоимости.
2.2. СТРАХОВЫЕ РИСКИ
2.2.1. Имущество, указанное в пункте 2.1. настоящего Договора, является застрахованным на
случай его гибели (утраты) или повреждения, явившегося прямым следствием наступления
следующих событий:
2.2.1.1. Пожар, удар молнии, взрыв, падение пилотируемого летательного аппарата или
столкновение с ним, а также падение его частей или груза (согласно ст. ______
Правил
страхования.
2.2.1.2. Буря, град (согласно ст. ___ Правил страхования).
2.2.1.3. Прочие стихийные бедствия (согласно ст. ____ Правил страхования), а именно:
_______________________________________________________.
2.2.1.4. Повреждение водой из систем водоснабжения, отопления, канализации и аналогичных
систем (согласно ст. ___ Правил страхования).
2.2.1.5. Повреждение водой из спринклерных и дренчерных систем (согласно ст. ____ Правил
страхования).
2.2.1.6. Кража со взломом, грабеж или разбой (согласно ст. ___ Правил страхования).
Страхователь:________________

Страховщик:________________
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2.2.1.7. Преднамеренные действия третьих лиц, направленные на повреждение
застрахованного имущества (согласно ст. ____ Правил страхования).
2.2.1.8. Наезд транспортных средств, воздействие дыма, звуковой удар (согласно ст. ___
Правил страхования).
2.2.1.9. Иные риски внешнего воздействия.

2.3. ФРАНШИЗЫ
2.3.1. По настоящему Договору по каждому страховому случаю установлена франшиза в
размере:
Группа имущества (объекты Тип франшизы
страхования)

Величина франшизы

2.4. ЛИМИТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
Размер страховой премии составляет ___________________________ рублей.
2.6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
2.6.1. Размер страхового возмещения не может превышать размер убытков, понесенных
Страхователем в результате наступления страхового случая. Для отдельных единиц
застрахованного имущества, страховое возмещение ограничивается величиной страховой
суммы, установленной по данным единицам застрахованного имущества в соответствии с
настоящим разделом Договора.
2.6.2. В случае частичного повреждения застрахованного имущества возмещению подлежат
расходы по его восстановлению до состояния, в котором оно находилось непосредственно
перед наступлением страхового случая (восстановительные расходы).
2.6.2.1. В рамках настоящего раздела Договора под восстановительными расходами
понимаются:
- расходы на покупку запасных частей и материалов, необходимых для выполнения ремонта;
- расходы по доставке запасных частей и материалов к месту ремонта;
- расходы на оплату работ по проведению ремонта.
При этом восстановительные расходы должны быть уменьшены на величину накопленного
износа поврежденного имущества согласно п. 2.7.5. настоящего Договора.
2.6.2.2. При расчете суммы расходов на восстановление или ремонт поврежденного
имущества (восстановительных расходов) применяются следующие правила:
- для восстановления (ремонта) поврежденного имущества должны применяться материалы и
запасные части, аналогичные использованным в поврежденном имуществе по виду и качеству,
или иные материалы и запасные части, аналогичные им по цене;
- расходы на материалы, использованные для проведения ремонта зданий или сооружений,
возмещаются за вычетом стоимости материалов, оставшихся после разборки поврежденного
конструктивного элемента здания (сооружения), пригодных для дальнейшего использования
(годных остатков);
Страхователь:________________
Страховщик:________________

3

- расходы на оплату работ по проведению ремонта возмещаются по средним расценкам на
аналогичные работы, действующим в месте проведения ремонта на момент страхового случая,
а в случае проведения ремонта силами Страхователя - по себестоимости ремонта или по
средним расценкам на аналогичные работы, действующим в месте проведения ремонта на
момент страхового случая, в зависимости от того, какая из этих сумм окажется меньше;
- в расчет включаются расходы на производство только тех работ, которые необходимы для
устранения последствий страхового случая. Дополнительные затраты, вызванные срочностью
проведения работ, усовершенствованием или изменением планировки (конструкции)
застрахованного имущества, производством плановых ремонтов, не возмещаются;
- расходы на предварительный ремонт поврежденного имущества возмещаются только в
случае, если предварительный ремонт является частью окончательного ремонта, и если в
связи с предварительным ремонтом не будут превышены общие расходы на ремонт, если бы
предварительный ремонт не производился;
- если для ремонта поврежденных в результате страхового случая конструктивных элементов
здания или сооружения необходимо произвести разборку и последующую сборку
неповрежденных конструктивных элементов (например: перекрытия, крыши и т.п.), затраты на
проведение этих работ включаются в сумму расходов на ремонт;
- если для сохранения отдельных конструктивных элементов здания или сооружения
необходимо произвести их временное укрепление (устройство подпорок, стяжек и т.п.), затраты
на проведение этих работ и стоимость материалов для их производства, включаются в сумму
расходов на ремонт;
- дополнительные расходы, связанные с оплатой сверхурочных работ, экспресс-доставкой
материалов, запасных частей или машин, перевозку воздушным транспортом, не
возмещаются.
2.6.3. В случае полной гибели застрахованного имущества страховое возмещение исчисляется
в размере ________________ стоимости имущества на момент заключения настоящего
Договора, за минусом стоимости остатков, которые могут быть проданы или использованы по
функциональному назначению (годных остатков). Страхователь не вправе отказываться от
таких остатков.
2.6.3.1. Под полной гибелью понимается утрата, повреждение или уничтожение
застрахованного имущества при технической невозможности его восстановления или такое его
состояние, когда необходимые восстановительные расходы превышают его действительную
стоимость на момент наступления страхового случая.
2.6.4. Стоимость спасенного имущества (годных остатков) определяется на основе продажной
цены таких остатков в данной местности.
2.6.5. Для таксофонных аппаратов, web-таксофонов, торговых автоматов и рекламных кабин
для определения размера ущерба удельный вес комплектующих элементов составляет (в % от
_________________ стоимости):
Таксофонный
аппарат:
-корпус аппарата –
14.15

Web-таксофон:
-ЖК-монитор – 75

Торговые
автоматы:
-корпус – 25
-валидатор
(приемник купюр)
– 25
-валидатор монет
– 20

Рекламные кабины:
-светильник
стационарный – 7

-трубка в сборе –
7.85

-блок электронный –
10.5

-клавиатура – 2.35

-клавиатура – 9

-блок электронный –
7.9
-картоприемник –
60.7

-микротелефонная
трубка - 2

-принтер – 15

-боковая стенка – 22

-картоприемник – 0.5

-дисплей - 15

-крыша – 14

-дисплей – 6.7

- видеокамера - 2

-стекло дисплея –
0.35

- ручной манипулятор 1

Страхователь:________________

-плафон – 2
-задняя стенка – 20

-эл.шкаф с замком, эл.
оборудованием и
кабелем - 13

Страховщик:________________
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2.6.6. Если Страхователю возместили убытки третьи лица, то Страховщик оплачивает лишь
разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям настоящего раздела Договора, и
суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь обязан немедленно известить Страховщика
о получении таких сумм.
2.6.7. Страхователь обязан незамедлительно сообщить Страховщику о найденном имуществе,
которое было утрачено в результате страхового случая.
В случае возвращения вновь найденного имущества Страхователь обязан вернуть
Страховщику соответствующую часть выплаченного страхового возмещения.
2.6.8. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных мер, чтобы уменьшить возможные
убытки (в соответствии с п. ___ Правил страхования).
РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1.
Размер
общей
страховой
премии
составляет
по
настоящему
Договору
___________________________ рублей. Годовой тариф составляет - _____________.
3.2. Страховая премия уплачивается в форме безналичных, ежемесячных платежей, равными
долями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика в рассрочку,
25 числа каждого месяца.
РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Все приложения, указанные в тексте настоящего Договора, являются его неотъемлемой
частью.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны только при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
4.3. Стороны несут ответственность за правильность сообщенных реквизитов и обязуются
уведомлять друг друга об их изменениях.
4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон Договора.
4.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются на основании
действующего законодательства РФ.
4.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователю
необходимо обратиться: ___________________________________________.
РАЗДЕЛ 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СТРАХОВАТЕЛЬ:
ОАО МГТС
Россия, 127994, г. Москва,
К-51, ГСП - 4, Петровский б-р, д.12, стр.3
Р/счет 40702810300000000640
в АКБ "МБРР" г. Москва
К/сч 30101810600000000232
ИНН 7710016640
БИК 044525232
КПП 771001001

СТРАХОВЩИК:

ОКПО 04856548
ОКВЭД 64.20
ОКАТО 45286585000

Страхователь:________________

Страховщик:________________
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Приложение:
1. Правила ________________________________.
2. Опись застрахованного имущества.
Правила страхования получил,
с условиями страхования согласен
_________________________________

От имени ОАО МГТС
Генеральный директор

От имени

_________________ А.В. Гольцов
м.п.

_____________________
м.п.

Страхователь:________________

Страховщик:________________

6

