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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  

ПО СТРАХОВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ (ОСАГО, КАСКО), 

ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО  МУНИЦИПАЛЬНОМУ СОВЕТУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПОСЁЛОК СМОЛЯЧКОВО 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТЫ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Для лота №1 

Муниципальный контракт № ____ 

 

Санкт-Петербург «___» __________ 2010 года 

 

_______________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем Страховщик, в лице __________________________________, 

действующего на основании _________________________________________________, с 

одной стороны и Муниципальный совет муниципального образования посѐлок 

Смолячково, в лице Главы муниципального образования Гладченко Николая 

Владимировича, действующей на основании Устава , именуемая в дальнейшем 

Страхователь, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 

Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

1.Предмет Контракта. 

 

1.1. Контракт заключается  по решению единой комиссии Муниципального совета 

муниципального образования посѐлок Смолячково по размещению муниципального 

заказа муниципального образования город посѐлок Смолячково  (протокол от _________   

№___).    

1.2. Страховщик обязуется за обусловленную Контрактом плату (страховую премию) при 

наступлении предусмотренного в Контракте события (страхового случая) возместить 

потерпевшему (третьему лицу) убытки, возникшие вследствие причинения вреда его 

жизни, здоровью или имуществу в результате эксплуатации Страхователем транспортного 

средства, указанного в приложении 1 к настоящему Контракту. В случае наступления 

страхового случая Страховщик обязуется круглосуточно безвозмездно предоставлять 

Страхователю услуги эвакуатора в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

услуги персонального менеджера и аварийного комиссара. 

1.3. Настоящий Контракт заключен на основании Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ, Правил 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 г. № 263 (далее 

по тексту - Правила страхования), Страховых тарифов по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структуры и порядка 

применения страховщиками при определении страховой премии, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 08.12.2005 г. № 739; Правил организации и 

проведения технической экспертизы транспортных средств при решении вопроса о 

выплате страхового возмещения по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 24.04.2003 г. № 238. 

 

2.Объект страхования и страховой случай. 

 

2.1 Объектом Страхования по настоящему Контракту являются имущественные интересы 

Страхователя, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного 

средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью 

или имуществу потерпевших при использовании транспортных средств на территории 

Российской Федерации. 

2.2 Страховым случаем признается наступление гражданской ответственности 

страхователя за причинение  вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при 



 

использовании транспортного средства, которое влечет за собой обязанность страховщика 

произвести страховую выплату. 

 

 

3.Страховая сумма и страховая премия. 

 

3.1  Страховая сумма на  транспортное средство, указанное в приложении 1 к настоящему 

Контракту, в пределах которой Страховщик при наступлении каждого страхового случая 

(независимо от их числа в течение срока действия Контракта) обязуется возместить 

потерпевшим причиненный вред, составляет: 

3.1.1. В части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого 

потерпевшего, не более 160 000 (Ста шестидесяти тысяч) рублей; 

3.1.2.  В части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших, 

не более 160  000 (Ста шестидесяти тысяч) рублей; 

   3.1.3.  В части возмещения вреда, причиненного имуществу одного потерпевшего, не 

более  120 000 (Ста двадцати тысяч) рублей. 

3.2 Страховая премия по настоящему Контракту составляет ______ (____ рублей ____ 

копеек) и подлежит оплате единовременно в течение 10 рабочих дней после оформления и 

получения полиса на соответствующее транспортное средство, по безналичному расчету 

путем перевода денежных средств на счет Страховщика.  

3.3 Размер страховой премии определен Страховщиком исходя из сведений, сообщенных 

Страхователем в письменном заявлении о заключении Контракта и указан в приложении 1 

к настоящему Контракту. 

3.4 Страховщик передает Страхователю текст Правил страхования, перечень 

представителей Страховщика в субъектах РФ, а также оформляет на транспортное 

средство Страхователя, указанное в приложении 1 к настоящему Контракту, по которому 

рассчитана страховая премия, страховой полис обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства и специальные знаки 

государственного образца с двумя извещениями о ДТП и передает их Страхователю в 

течение 3 дней после подписания Контракта. 

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Страховщик обязан: 

4.1.1. Осуществлять страховую деятельность при наличии действующей лицензии           

(№ ___________________). При окончании срока действия лицензии до исполнения 

обязательств по контракту Страховщик обязан уведомить Страхователя о прекращении 

действия лицензии и в установленные законодательством Российской Федерации сроки 

обеспечить продление действующей лицензии. 

4.1.2. Не позднее 3 дней с момента подписания настоящего Контракта оформить и выдать 

Страхователю страховые полисы на транспортные средства, указанные в Приложении  

№ 1 к настоящему Контракту. 

4.1.3. При наступлении страхового случая произвести выплату страхового возмещения в 

порядке, предусмотренном Правилами обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, в срок не более ________ рабочих 

дней  с момента представления необходимых документов для получения страховых 

выплат. 

4.1.4. В случае отказа в выплате страхового возмещения уведомить Страхователя в 

письменной форме с обоснованием причин отказа. 

4.1.5. После сообщения Страхователем о наступлении страхового случая Страховщик 

обязан: 



 

 предоставить Страхователю выезд аварийного комиссара на место ДТП и бесплатную 

эвакуацию поврежденного автотранспорта с места ДТП неограниченное количество 

раз за период действия Контракта. 

4.1.6. Предоставить также следующие услуги: 

-   круглосуточное информационно-диспетчерское обслуживание по сопровождению 

страховых случаев, получения консультаций, при необходимости вызова сотрудников 

ГИБДД, «Скорой медицинской помощи», эвакуатора на место дорожно-транспортного 

происшествия; 

-  выезд представителя Страховщика на место дорожно-транспортного происшествия 

(круглосуточно); 

- юридическая консультация при оформлении дорожно-транспортного происшествия, в 

том числе по получению страховой выплаты по ОСАГО в другой страховой компании, 

составление претензионных и исковых заявлений; 

- закрепление сотрудника Страховщика за Страхователем с выездом по адресу 

Страхователя для оформления страховых полисов; 

- доставка страховых полисов по адресу Страхователя; 

- эвакуация автомобиля Страхователя в черте города и ближайших пригородах 

неограниченное количество раз при наступлении страхового случая, один раз по каждому 

страховому случаю; 

- сбор и оформление необходимого пакета документов сотрудниками Страховщика для 

получения выплаты по страховому случаю (за исключением случаев, требующих личного 

присутствия).  

4.2. Страховщик имеет право: 

4.2.1. По соглашению со Страхователем представлять его интересы и вести все дела по 

урегулированию споров, а также  направлять претензии и вести судебное дело от имени 

Страхователя. 

4.3. Страхователь обязан: 

4.3.1. Своевременно уплатить страховую премию в сроки и в размере, установленные 

Контрактом; 

4.3.2. В период действия Контракта страхования Страхователь обязан сообщать 

Страховщику о ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных 

Страховщику при заключении Контракта, если эти изменения могут повлиять на 

увеличение страхового риска по застрахованным транспортным средствам. 

В период действия Контракта страхования Страхователь также обязан сообщить 

Страховщику о снятии транспортного средства с учета или перерегистрации в органах 

ГИБДД, замене регистрационных документов, регистрационных (номерных) знаков для 

внесения изменений в Контракт; 

4.3.3. При заключении и в период действия Контракта сообщать обо всех Контрактах 

страхования автотранспортных средств, заключенных с другими страховыми 

организациями в отношении транспортных средств, на которые распространяется 

настоящий Контракт. 

4.4. Страхователь имеет право: 

4.4.1. На выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая; 

4.4.2. На получение от Страховщика полной информации об исполнении обязательств по 

настоящему контракту; 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

контракта в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту 

Страховщик выплачивает Страхователю неустойку (пени) в размере 1/300 действующей на 



 

день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

стоимости неисполненных обязательств за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, до момента 

фактического исполнения своих обязательств по контракту. 

5.3. Уплата неустойки  не освобождает Страховщика от выполнения обязательств по контракту в 

натуре. 

5.4. Страхователь не несет ответственности за задержку оплаты оказанных услуг по 

контракту, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета. 

 

6. Изменение и расторжение контракта 

 

6.1. Изменения и дополнения к контракту имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном  виде и подписаны сторонами. 

6.2. Настоящий контракт может быть расторгнут  по соглашению сторон или по решению 

суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

6.3. Страхователь вправе в одностороннем порядке по решению суда отказаться от 

исполнения Контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 

ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих 

существенных нарушений Страховщиком условий настоящего Контракта: 

- в случае существенного нарушения Страховщиком условий настоящего Контракта 

по причинам, не зависящим от Страхователя; 

- в случае установления факта проведения ликвидации Страхователя или 

проведения в отношении него процедуры банкротства; 

 

7.  Порядок рассмотрения споров 

 

7.1. Все споры, возникающие в связи с контрактом, а также  из него вытекающие, стороны 

пытаются решить путем соглашения. Если договоренности не достигнуто, спор подлежит 

рассмотрению Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

 

8. Срок действия контракта 
 

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 

даты окончания страхования. 

8.2. Дата начала и окончания страхования указывается в страховом полисе, оформляемом 

Страховщиком в отношении транспортного средства, указанного в Приложении № 1 к 

настоящему Контракту. Срок страхования по страховому полису составляет 1 год. 

 8.3. Истечение срока Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, 

возникших в период действия контракта, а также от ответственности за его нарушение. 

 

9.  Обстоятельства непреодолимой силы  
 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, 

землетрясения, диверсии, блокад, изменения законодательства, препятствующих 

надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других 

чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта 

и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также 

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.  

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 



 

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 

течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обязательств уведомить в 

письменной форме другую Сторону, что может являться основанием для  расторжения 

Контракта в одностороннем порядке по решению суда. 

9.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для 

их подтверждения документ компетентного государственного органа. 

 

10. Прочие условия. 

 

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

10.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, касающиеся 

условий настоящего Контракта о размерах страховых тарифов, страховых премий и 

имущественного положения Сторон. 

10.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

10.4. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных 

реквизитов, стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) дней до предполагаемых 

событий. 

10.5. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по данному 

Контракту третьим лицам без письменного согласия противоположной стороны. 

 

11. Приложения к Контракту 
 

 11.1. Приложение 1. Перечень автотранспортных средств, подлежащих 

обязательному страхованию автогражданской ответственности.   

 

12. Адреса и банковские реквизиты сторон. 

 

Страхователь: 

Реквизиты:  
Наименование организации: Муниципальный совет  
муниципального образования поселка Смолячково 

УФК по г. Санкт-Петербургу  
(МА МО пос. Смолячково, МС МО пос. Смолячково) 
 (л/с 03723250210) 
ИНН 7827009884   КПП 784301001 
Реквизиты банка: 
Р/с 40204810900000000179 
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу  
БИК 044030001 
Адрес: 197729, Санкт-Петербург, 
п/о Молодежное, Приморское шоссе, д.678 

Контактный телефон/факс : тел.433 – 33 - 90, 

факс: 433 – 23 - 00 

E-mail: mo_smol@mail.ru 

 

          Страховщик: 

mailto:mo_smol@mail.


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                  Приложение 1 к муниципальному 

контракту №____ от _____________ 2010 г. 

 

Перечень автотранспортных средств, подлежащих обязательному страхованию 

автогражданской ответственности 

 

№ 

п\п 

 

Марка, 

модель ТС 

 

 

 

Год 

выпус

ка 

Мощно

сть 

(л/с) 

 

Государствен-

ный регистра-

ционный  №  

Серия и 

№ ПТС   

Период 

 

страхов

ания 

Наличие 

страховых 

случаев в 

предыдущем 

периоде 

страхования 

Размер 

страховой 

премии, 

руб. 

1 Renault 

Logan 

2007 87 B 204 НН 98 78 ск 

569354 

1 год нет 6722 

 
 
 
 
 
 

Страхователь: 

Глава муниципального 

образования пос. Смолячково  
 

____________________________________   Н.В. Гладченко 
 
 
 
 

 Страховщик:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Для лота № 2  

Муниципальный контракт № ________ 

 

Санкт-Петербург «____» ____________ 2010 г. 

 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________ именуемое в дальнейшем Страховщик, в лице 

_______________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________________________________, с 

одной стороны и Муниципальный совет муниципального образования посѐлок 

Смолячково, в лице Главы муниципального образования Гладченко Николая 

Владимировича, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

Страхователь, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 

муниципальный контракт  (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта 

 

1.1. Контракт заключается  по решению единой комиссии Муниципального совета 

муниципального образования поселок по размещению муниципального заказа 

муниципального образования поселок Смолячково (протокол от ____   №___________).    

1.2. Страховщик обязуется за обусловленную Контрактом плату (страховую премию) при 

наступлении предусмотренного в Контракте события (страхового случая) возместить 

Страхователю (Выгодоприобретателю) причиненные вследствие этого события убытки 

(выплатить страховое возмещение) в пределах определенной Контрактом суммы 

(страховой суммы), причиненный вследствие этого события реальный ущерб в 

застрахованных наземных транспортных средствах (далее ТС), указанных в Приложении 

№ 1 к настоящему Контракту. 

Под реальным ущербом понимаются расходы, которые лицо (чье право нарушено) 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утраты 

или повреждения его имущества. 

1.3.  Выгодоприобретателем по настоящему Контракту является Страхователь. 

1.4. Условия, содержащиеся в настоящем Контракте, могут быть изменены (исключены 

или дополнены) по письменному соглашению сторон до наступления страхового случая, 

при условии, что такие изменения не противоречат действующему законодательству 

Российской Федерации. 

1.5. Страховщик предоставляет  Страхователю сертификаты соответствия (лицензии) на 

все услуги, которые подлежат сертификации (лицензированию) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.6. По настоящему Контракту допуск к управлению ТС имеет неограниченное число 

водителей. 

 

                                                                     2.  Объект страхования. 
 

2.1. Объектами страхования являются не противоречащие законодательству РФ 

имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, 

пользованием, распоряжением транспортным средством, указанным в Приложении № 1 

к настоящему Контракту. 

 

 

 

3. Страховые риски и страховые случаи 



 

 

3.1. Страховыми случаями по страхованию ТС, указанного в п. 2.1. Контракта, являются:  

 3.1.1.  Гибель или повреждение ТС в результате: 

а)  дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в том числе пожара в результате ДТП; 

б) столкновения с другим ТС; 

в) наезда (удара) на неподвижные или движущиеся предметы (сооружения, препятствия, 

животных); 

г) опрокидывания; 

д) падения каких-либо предметов, в том числе  деревьев, снега и льда; 

е) выброса гравия и камней из-под колес транспорта; 

ж) падения в воду; 

з) провала под лед;  

и) стихийных бедствий, а именно: удара молнии, бури (шторма), урагана, ливня, града, 

наводнения, паводка, ледохода, оползня или обвала (внезапное перемещение грунта), 

землетрясения, схода снежных лавин, камнепада, селя; 

к) пожара - неконтролируемого процесса горения, уничтожающего материальные 

ценности и создающего опасность для жизни и здоровья людей и животных; последствий 

пожаротушения;  

л) взрыва - мгновенного разрушения имущества под давлением расширяющихся газов или 

пара; 

м) противоправных действий третьих лиц (в том числе  повреждение или гибель ТС в 

результате действий неустановленных лиц), включая угон, поджог, подрыв, попытку 

хищения ТС, а также хищение или попытку хищения отдельных деталей, частей, 

принадлежностей ТС. 

          3.1.2. Утрата застрахованного ТС в результате: 

а) кражи; 

б) грабежа; 

в) разбоя.         

3.2. Договор страхования заключен по рискам: 

         3.2.1.  «Ущерб» - повреждение или гибель застрахованного ТС, в результате 

событий, перечисленных в п. 3.1.1. настоящего Контракта. 

          3.2.2. «Хищение» - утрата застрахованного ТС в результате событий, перечисленных 

в п.3.1.2. настоящего Контракта. 

3.3. В   настоящем   Контракте   одновременное   страхование   по   рискам «Хищение» и 

«Ущерб»  называется страхованием по риску «КАСКО».  

3.4. Страховщик не производит возмещение: 

3.4.1. Убытков, вызванных: 

      3.4.1.1. Заводским браком или браком, допущенным во время восстановительного 

ремонта; 

          3.4.1.2. Повреждением покрышек без повреждения других деталей ТС; 

        3.4.1.3. Повреждением, уничтожением или утратой имущества, находившегося в ТС 

во время страхового случая; 

       3.4.1.4. Восстановительным ремонтом или заменой агрегатов и деталей, которые были 

повреждены до начала действия Контракта, или повреждение которых не вызвано 

страховым случаем; 

3.4.2. Убытков, возникших в результате: 

      3.4.2.1. Эксплуатации ТС, не прошедшего своевременно государственный технический 

осмотр; 

   3.4.2.2. Эксплуатации ТС с неисправностями, с которыми оно не подлежит 

эксплуатации, в соответствии с правилами Дорожного Движения; 

     3.4.2.3. Хищения ТС, его отдельных частей  непосредственно после страхового случая  

в связи с оставлением Страхователем ТС после страхового случая без присмотра; 



 

  3.4.2.4. Повреждения, уничтожения или утраты комплекта инструментов, аптечки, 

огнетушителя, знака аварийной остановки, стационарных противоугонных средств и 

систем безопасности, если последние не были  установлены заводом–изготовителем; 

  3.4.2.5. Повреждения, уничтожения, утраты застрахованной по Контракту автомагнитолы 

со съемной передней панелью или передней панели, если передняя панель была оставлена 

в ТС; 

     3.4.2.6. Хищения регистрационных знаков ТС; 

    3.4.2.7. Поломки, отказа, выхода из строя деталей, узлов и агрегатов ТС в результате его 

эксплуатации, в том числе вследствие попадания во внутренние полости агрегатов 

посторонних предметов и веществ (гидроудар); 

  3.4.2.8. Хищения ТС, на котором на момент хищения не действовали (не были 

установлены, либо не были подключены или включены, либо были неисправны или 

демонтированы) системы безопасности и противоугонные системы, которыми оно должно 

быть оборудовано согласно требованиям Страховщика; 

 3.4.2.9. Неосторожного обращения с огнем: воздействия взрывоопасных и 

пожароопасных веществ, находящихся в неприспособленном для таких целей ТС, а также 

в результате курения в салоне, за исключением противоправных и неосторожных 

действий третьих лиц; 

   3.4.2.10. Управления ТС лицами, не имеющими водительского удостоверения на право 

управления ТС данной категории, в том числе лицом, лишенным права управления; 

 3.4.2.11. Управления ТС лицами, находящимися в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, а также под воздействием препаратов токсического и/или 

седативного действия; 

   3.4.2.12. Использования ТС в целях обучения вождению, спортивных целях, испытаниях 

в специально отведенных для этого местах, а также вследствие сдачи застрахованного ТС 

в лизинг, аренду, прокат или залог без письменного согласования со Страховщиком, если 

не оговорено иное; 

  3.4.2.13. Эксплуатации ТС  с нарушением условий эксплуатации, предусмотренных 

заводом–изготовителем; 

   

 

4. Страховая сумма и страховая стоимость 

 

4.1. Страховая сумма, установленная в Контракте, не может превышать действительной 

стоимости (страховой стоимости) застрахованного ТС. Страховая стоимость ТС  

устанавливается в соответствии с Приложением № 1 к Контракту, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

4.2. После выплаты страхового возмещения за повреждение ТС сумма, в пределах 

которой Страховщик производит последующие выплаты,  не уменьшается на сумму ранее 

произведенных выплат («по каждому страховому случаю»). 
 

 

5. Франшиза. 

5.1.  Франшиза: без франшизы. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Страховая премия и порядок ее оплаты. 

6.1. Страховая премия по данному Контракту составляет: – 



 

____________________________________________________________ рублей ____ копеек. 

6.2. Страховая премия оплачивается Страхователем в соответствии с действующим 

законодательством путем безналичных расчетов после получения Страхователем от 

Страховщика счета  на оплату страховой премии. 

6.3. При оплате страховой премии Страхователь обязан в платежном поручении 

ссылаться на номер и дату счета, на основании которого производилась оплата страховой 

премии, и номер Контракта, по которому осуществляется оплата страховой премии. 

Премия считается оплаченной в момент списания денежных средств с текущего счета 

Страхователя. 

6.4. Сумма страховой премии выплачивается единовременно в течение 10 рабочих дней 

после оформления и получения полиса на соответствующее транспортное средство.  

Срок выдачи полиса -  в течение 3 рабочих дней после подписания Контракта.  

6.5. При неуплате в установленные сроки страховой премии Страховщик полностью 

освобождается от выплаты страхового возмещения с даты, указанной в качестве срока 

оплаты взноса. Страхователю может быть предоставлена отсрочка по уплате страховой 

премии. Выплата страхового возмещения по страховым случаям, имевшим место в период 

такой отсрочки, производится только после уплаты страховой премии. 

 

7. Действие Контракта 

 

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

действует до даты окончания страхования. 

7.2. Дата начала и окончания страхования указывается в страховом полисе, оформляемом 

Страховщиком в отношении транспортного средства, указанного в Приложении № 1. 

Срок страхования по страховому полису составляет 1 год. 

Неотъемлемой частью Контракта являются: акт осмотра по форме Страховщика, перечень 

застрахованных ТС – Приложение № 1 к Контракту, правила страхования 

Автотранспортных средств, утвержденные Страховщиком (далее – правила), 

действующие в части, не противоречащей настоящему Контракту – Приложение № 2. 

7.3. Настоящий Контракт действует на территории Российской Федерации. 

7.4. Контракт прекращает свое действие в случаях: 

–  истечения срока, на который был заключен Контракт; 

– в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или 

согласованных в Контракте. 

7.5. Истечение срока Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, 

возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение. 

 

8. Права и обязанности сторон 

8.1. Страховщик обязан: 

8.1.1. Ознакомить Страхователя с условиями страхования; 

8.1.2. Выдать полис страхования на застрахованное по настоящему Контракту ТС в 

течение 3 рабочих дней после подписания Контракта; 

8.1.3. Не разглашать сведения о Страхователе  и его имущественном положении, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством; 

8.1.4. При наступлении предусмотренного в Контракте события, имеющего признаки 

страхового случая и поступления заявления  от Страхователя Страховщик обязан: 

- при участии Страхователя провести осмотр поврежденного ТС и по результатам осмотра 

составить Акт осмотра поврежденного ТС; 

- в письменной форме (телеграмма с уведомлением) известить другого участника    
ДТП о месте и времени проведения осмотра поврежденного ТС. В случае неявки 
указанного лица или его представителя Акт осмотра составляется в его отсутствие; 

- направить   своего   эксперта   на   место   нахождения   поврежденного   ТС   для  



 

составления Акта осмотра поврежденного ТС, если повреждения исключают 
возможность его самостоятельной транспортировки к месту осмотра; 

- выдать направление на восстановительный ремонт после осмотра ТС, поврежденного 
вследствие страхового случая; 
- после получения от Страхователя заявления на выплату страхового возмещения, при 
условии исполнения им обязанностей, указанных в пункте 9.2 Контракта, провести 
расследование причин страхового события, и при признании события страховым, 
определить размер ущерба, утвердить Страховой акт и произвести страховую выплату в 
соответствии с частью 9 настоящего Контракта и правилами в течение _______ рабочих 
дней с даты получения всех документов, необходимых для принятия решения; 
- в случае принятия решения об отказе в выплате страхового возмещения - в течение 
____ рабочих дней с даты получения всех  необходимых документов для принятия 
решения письменно сообщить об этом Страхователю с мотивированным обоснованием 
причин отказа. 
8.1.5. Рассмотреть заявление Страхователя об изменении степени страхового риска и 

сообщить Страхователю о принятии решения по изменению, дополнению или 

прекращению Контракта; 

8.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные правилами и/или Контрактом, 

необходимые для осуществления страховой выплаты или отказа в страховой выплате. 

 

8.2. Страхователь обязан: 

8.2.1. При заключении Контракта предоставить Страховщику все сведения об 

обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, предъявить ТС для 

осмотра Страховщику; 

8.2.2. Следить за исправностью установленных противоугонных устройств, 

установленных на ТС на момент заключения настоящего контракта; 

8.2.3. Оплатить страховую премию, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом; 

8.2.4. Незамедлительно, как только это станет известно, сообщать в период действия 

Контракта Страховщику обо всех существенных изменениях, связанных с изменением 

обстоятельств, сообщенных Страховщику при заключении Контракта, влекущих 

изменение степени риска: 

- отчуждение ТС, передача ТС в залог и/или обременение его другими способами; 

- замена номерных агрегатов (кузова, двигателя и т.п.); 

- передача права на управление ТС третьему лицу (выдача доверенности на управление 

ТС, сдача ТС в аренду и т.п.); 

- утрата ключей или регистрационных документов на ТС; 

- другие изменения, оказывающие влияние на страховой риск. 

8.2.5. Соблюдать правила и нормы безопасности и эксплуатации ТС; 

8.2.6. Сообщать Страховщику обо всех контрактах страхования, заключенных или 

заключаемых  в отношении  ТС, указанных в Контракте; 

8.2.7. При наступлении предусмотренного в Контракте события, имеющего признаки 

страхового случая Страхователь обязан: 

             а) в случае хищения ТС: 

 - незамедлительно, как только Страхователю или лицу, допущенному к управлению ТС, 

стало известно о произошедшем событии, любым доступным способом, в  любое время 

суток заявить о случившемся Страховщику с указанием: 

            - полного наименования Страхователя; 

            - номера Контракта; 

            - государственного регистрационного знака ТС; 

     - возможно полной информации об обстоятельствах наступления страхового случая, 

известной Страхователю на момент сообщения (дата, время и место наступления 

страхового случая);  

- незамедлительно уведомить о наступлении события компетентные органы (УВД, 



 

ГИБДД), если ТС было оборудовано поисковой системой - сообщить о хищении в 

организацию, обслуживающую данную систему в соответствии с условиями 

заключенного с ней контракта и активировать (в случае, если была установлена пассивная 

поисковая система) данную систему поиска; 

- подать Страховщику или его представителю письменное заявление о факте 

наступления страхового события установленной Страховщиком формы с подробным 

изложением всех известных ему обстоятельств происшествия; 

- предоставить Страховщику документы в соответствии с частью 9 настоящего Контракта. 

 б) при возникновении ущерба: 

 - незамедлительно, как только Страхователю или лицу, допущенному к управлению ТС, 

стало известно о произошедшем событии, но в любом случае не позднее одного рабочего 

дня, считая с того дня, когда он узнал о нанесении ущерба застрахованному ТС, в 

любое время суток, заявить о случившемся в диспетчерскую службу Страховщика по 

указанному в Контракте телефону (тел.__________), сообщив следующие данные: 

        - полное наименование Страхователя; 

        -  номер контракта страхования; 

        -  государственный регистрационный знак ТС; 
   - возможно полную информацию об обстоятельствах наступления страхового случая, 

известную Страхователю на момент сообщения (дата, время и место наступления 

страхового случая, предполагаемые причины и характер повреждений); 

-  незамедлительно, как только Страхователю или лицу, допущенному к управлению ТС, 

стало известно о произошедшем событии, заявить о случившемся в соответствующие 

государственные органы, уполномоченные проводить расследование обстоятельств 

произошедшего события, а именно: 

         - органы ГИБДД - в случае гибели или повреждения ТС в результате аварии, 

       -  органы   Государственной   противопожарной   службы   -   в   случае   гибели   

или повреждения ТС в результате пожара; 

     - территориальные органы МВД - в случае гибели или повреждения ТС в 

результате противоправных действий третьих лиц; 
       - в   государственный   орган,   осуществляющий   надзор   и   контроль   за   

состоянием окружающей среды - в случае гибели или повреждения ТС в результате 

стихийных бедствий; 

- предпринять все необходимые и возможные разумные меры к предотвращению или 

уменьшению последствий страхового случая, спасению ТС, предотвращению 

дальнейшего повреждения и устранению причин, способствующих возникновению 

дополнительного ущерба; 

- не дожидаясь прибытия на место события представителей Страховщика, работников 

милиции или представителей других компетентных органов, собрать доступную 

информацию относительно причин и обстоятельств страхового случая, по возможности 

зафиксировав картину ущерба с помощью фото или видеосъемки для передачи еѐ 

Страховщику в целях последующего более правильного и объективного рассмотрения 

происшедшего; 

- при ДТП и наличии других участников заполнить стандартный бланк извещения о ДТП, 

предусмотренный правилами обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 

- не приступать к ремонту ТС до осмотра его представителем Страховщика в том виде, в 

котором оно оказалось после страхового случая, обеспечивать представителю 

Страховщика возможность беспрепятственного осмотра и обследования поврежденного 

ТС, выяснения причин, размеров убытка и иных обстоятельств, связанных со страховым 

случаем, а также возможность участвовать в мероприятиях по уменьшению убытка и 

спасанию застрахованного ТС; 

- участвовать в проведении осмотра ТС; 



 

- подать Страховщику или его представителю письменное заявление о факте наступления    

страхового    события    установленной    Страховщиком    формы   с    подробным 

изложением всех известных ему обстоятельств происшествия; 
- предоставить Страховщику документы в соответствии с частью 9 настоящего Контракта; 

- согласовать со Страховщиком порядок ремонта поврежденного ТС на выбранной 

Страхователем станции технического обслуживания (далее – СТО) , перечень которых 

Страхователь должен предоставить до _______ и получить направление на ремонт.  

- после   ликвидации   ущерба   и   восстановления   (ремонта)   ТС   предъявить   его 

Страховщику, в противном случае страхование, предусмотренное заключенным 

контрактом, не распространяется на случаи последующих аналогичных повреждений; 
8.2.8. Известить Страховщика о получении Страхователем возмещения от других лиц, 

виновных в причинении ему ущерба, в течение суток со дня получения такого 

возмещения; 

8.2.9. Возвратить Страховщику полученное страховое возмещение в полном объеме или 

часть страхового возмещения, если обнаружится обстоятельство, которое по закону или в 

соответствие с правилами и Контрактом полностью или частично лишает Страхователя 

права на страховое возмещение; 

8.2.10. Вернуть Страховщику сумму полученного страхового возмещения, за похищенное 

ТС, в случае, если ТС  будет найдено, или передать Страховщику найденное ТС, что 

оформляется соответствующим письменным соглашением сторон. 

8.2.11. Довести до сведения лиц, допущенных к управлению застрахованным ТС, 

требования, установленные настоящим Контрактом, выполнять условия настоящего 

Контракта (нарушение Контракта лицом, допущенным к управлению, расценивается как 

нарушение Контракта самим Страхователем). 

8.3. Страховщик имеет право: 

8.3.1. Проверить сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение 

Страхователем положений правил и условий Контракта; 

8.3.2. По мере необходимости направлять запросы в организации и компетентные органы 

о предоставлении соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и 

причину наступления заявленного страхового случая, в том числе производить проверку 

калькуляции экспертного бюро или счетов ремонтных организаций; 

8.3.3. При необходимости произвести оценку стоимости ТС в независимом экспертном 

бюро или судебной экспертизе, с целью уточнения его страховой стоимости, если 

экспертиза не была выполнена при заключении Контракта. 

8.3.4. В течение срока действия Контракта проверять состояние ТС , а также правильность 

сообщенных Страхователем сведений. 

8.4. Страхователь имеет право: 

8.4.1. Досрочно расторгнуть Контракт в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством Российской Федерации и правилами; 

8.4.2. Изменить условия Контракта, при условии согласия Страховщика; 

8.4.3. Получить дубликат Контракта в случае его утраты; 

8.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, 

правилами и Контрактом. 

 

9. Порядок и условия осуществления страховой выплаты. 

 

9.1. Страховщик, в соответствии с условиями правил и Контракта, возмещает 

Страхователю ущерб, возникший в результате наступления страхового случая, путем 

осуществления страховой выплаты. Определение размера ущерба, подлежащего 

возмещению, и определение размера страховой выплаты, а также  порядок 

осуществления страховой выплаты согласовывается Страховщиком и Страхователем на 

основании условий, содержащихся в настоящем разделе Контракта.  



 

9.2. Страховая выплата осуществляется после того, как будут полностью и однозначно 

определены причины, участники, последствия произошедшего события, при условии 

признания Страховщиком данного события страховым случаем и предоставления 

Страхователем всех запрошенных Страховщиком документов, в течение ___ рабочих 

дней с момента представления необходимых документов для получения страховых 

выплат. 

9.3. Для принятия решения об осуществлении страховой выплаты или отказе в 

осуществлении страховой выплаты  Страхователь предоставляют  Страховщику: 

9.3.1. письменное заявление Страхователя на страховую выплату; 

9.3.2. копия настоящего Контракта, заверенная Страхователем; 

9.3.3. поврежденное ТС  или его остатки, в том виде, в каком они оказались в результате 

произошедшего события, или заключение независимого экспертного бюро, содержащего 

акт осмотра с приложением к нему фотографий поврежденного ТС; 

9.3.4. по факту повреждений, связанных с ДТП: 

 а) справку ГИБДД по факту ДТП с описанием повреждений ТС; 

 б) сведения об участниках ДТП (по установленной МВД форме); 

 в) протокол и постановление об административном правонарушении или 

постановление о возбуждении уголовного дела, если такое имело место; 

9.3.5. заполненное извещение о ДТП по контракту обязательного страхования владельцев 

транспортных средств (при наличии  других участников ДТП). 

9.3.6. по факту повреждений, не связанных с ДТП: 

 а) справку из органов внутренних дел с указанием даты, места события и перечнем 

повреждений, полученных ТС, а также содержащую другую необходимую информацию 

для признания совершившегося события страховым случаем и определения его причин и 

последствий; 

 б) постановление о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела (в 

случае, если такое постановление было вынесено по факту заявления о повреждении в 

результате противоправных действий). 

9.3.7. справка из органов государственного пожарного надзора – о факте пожара (взрыва) 

ТС с указанием даты и места и перечнем повреждений, полученных ТС, а также 

содержащие другую необходимую информацию для признания совершившегося события 

страховым случаем и определения его причин и последствий. 

9.3.8.  справка Метеослужбы - по факту стихийного бедствия. 

 В случае изменения наименования компетентных органов – соответствующие 

документы предоставляются от органов и учреждений, к которым перешли 

соответствующие полномочия. 

9.3.9. Документы определяющие размер ущерба, подготавливаются СТО совместно с 

представителем Страховщика по установленной Страховщиком форме. 

 Ремонт ТС Страхователя производится на СТО, выбранных Страхователем. Оплата 

восстановительных ремонтных работ производится Страховщиком после проведения 

таких работ. Согласование скрытых дефектов, возникших вследствие страхового случая, 

производится между Страховщиком и представителями СТО без привлечения 

Страхователя. По окончании восстановительного ремонта Страховщик предоставляет 

Страхователю документы, подтверждающих факт ремонта, с перечнем проведенных работ 

и замененных деталей. 

 В случае, если ремонт оплачен Страхователем самостоятельно, Страхователь 

предоставляет Страховщику документы определяющие размер ущерба на основании 

счетов СТО, подтверждающие осуществление восстановительного ремонта после 

произошедшего события, а также документы, подтверждающие оплату ремонта. Таким 

документами являются счет, заказ-наряд, а также акт выполненных работ, который 

оформляется при получении ТС после произведенного ремонта и подписывается 

Страхователем/Владельцем ТС или его доверенным лицом. Документы должны быть 



 

правильно оформлены, иметь необходимые реквизиты, подписи и печати, а также 

содержать следующие данные на русском языке: 

- данные, позволяющие идентифицировать ТС, ремонт, которого осуществлялся; 

 - полный перечень видов выполненных работ с указанием трудоемкости (количества 

нормо-часов) по каждому виду работ и их цифрового кода, в соответствии с данными 

завода-изготовителя; 

 - стоимости каждого вида  и общей стоимости работ; 

 - перечень использованных запчастей и материалов с указанием их наименования, 

заводского номера, их количества и стоимости по каждой позиции, общей стоимости и 

НДС. 

 

9.3.10. документы, подтверждающие на момент страхового случая имущественный 

интерес в сохранении ТС согласно действующему законодательству РФ лица, 

претендующего на получение страховой выплаты, а также документы, подтверждающие 

право на управление ТС Водителем. 

9.3.11. в случае хищения: 

а) оригинал паспорта ТС, свидетельства о регистрации ТС, полный комплект 

оригинальных ключей и брелоков сигнализации ТС, ключи от замков средств 

механической защиты ТС (за исключением документально подтвержденных случаев 

невозможности их предоставления); 

В том случае, если предварительное следствие продлевается на срок более двух 

месяцев, Страховщик может принять  решение о выплате страхового возмещения на 

основании постановления о возбуждении уголовного дела и утвержденного 

соответствующим должностным лицом постановления о возбуждении ходатайства о 

продлении срока предварительного следствия; 

г) соглашение, подписанное собственником ТС или уполномоченным им лицом, 

регламентирующее последствия возврата ТС после осуществления страховой выплаты. 

9.4. Страховщик принимает только оригиналы документов, либо копии, заверенные 

нотариально, либо печатью органа (организации), выдавшей данный документ. 

Документы, оформленные с нарушением существующих норм (как то: отсутствие номера, 

печати, даты, незаверенные исправления, незаверенные копии, не расшифрованные 

подписи без указания фамилии и должности) не принимаются Страховщиком к 

рассмотрению.  

9.5. Без документов компетентных органов, без учета износа, может быть произведена 

страховая выплата только при повреждении автомобильных стекол, стекол фар, 

лакокрасочного повреждения одного элемента кузова при условии обязательного 

предъявления ТС для осмотра Страховщику. 

 

 

10.  Определение размера и выплаты страхового возмещения 
 

10.1. В случае хищения  ТС размер  страхового  возмещения  определяется  исходя  

из 

страховой суммы, за вычетом амортизационного износа ТС за период действия Контракта. 

 

10.2. В случае полной фактической или конструктивной гибели застрахованного ТС, а 

также  когда  стоимость  восстановительного ремонта транспортного средства  (но не 

более 75%  действительной стоимости   застрахованного   ТС   на   момент   заключения   

Контракта   страхования),   размер страхового возмещения определяется исходя из   

страховой суммы, установленной в Контракте страхования, за вычетом (в указанной 

последовательности): 

- амортизационного износа застрахованного ТС за период действия Контракта 

страхования; 



 

- остаточной стоимости годных остатков ТС; 
10.3. Ущерб, вызванный повреждением или уничтожением автомобильных шин, дисков 

колес, декоративных колпаков, возмещается лишь тогда, когда в результате страхового 

случая имели место другие повреждения ТС. 

10.4. Если в процессе ремонта поврежденного застрахованного ТС обнаружены скрытые 

дефекты, то Страхователь обязан до момента их устранения приостановить ремонтные 

работы, известить Страховщика об обнаружении скрытых дефектов для составления 

им дополнения к акту осмотра. 

10.5. Если в результате страхового случая ТС лишилось возможности двигаться своим 

ходом, Страховщик возмещает документально подтвержденные расходы по оплате услуг 

специализированных организаций, связанных с эвакуацией поврежденного 

застрахованного ТС с места ДТП  до места стоянки (гаража) либо места ремонта. 

 

11. Основания для отказа в выплате страхового возмещения. 

 

11.1. Страховщик имеет право, по своему усмотрению, полностью или частично 

отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь или Водитель: 

1) не выполнил обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом; 

2) не принял разумных и доступных ему мер для спасения или сохранения 

застрахованного ТС; 

3) не предоставил Страховщику документы, предусмотренные настоящим Контрактом и 

необходимые для принятия решения о выплате страхового возмещения, или представил 

документы, оформленные с нарушением требований, указанных в настоящем Контракте; 

4) оставил в нарушение правил дорожного движения, установленных нормативно-

правовым актом Российской Федерации, место дорожно-транспортного происшествия, 

либо уклонился от прохождения в соответствии с установленным порядком 

освидетельствования на состояние опьянения; 

5) сообщил недостоверные сведения об обстоятельствах наступления страхового случая. 

11.2. В случае хищения или угона ТС Страховщик имеет право, по своему усмотрению, 

полностью или частично отказать в выплате страхового возмещения, если хищение или 

угон произошли по одной из следующих причин: 

1) Страхователь оставил открытыми (не запертыми на замок) двери или окна ТС во время 

его стоянки или остановки при отсутствии в салоне водителя;  

2) Страхователь оставил в салоне ТС или в доступном третьим лицам месте ключ к этому 

ТС или регистрационные документы; 

3) Страхователь осуществлял коммерческую (с целью получения дохода) деятельность 

по перевозке третьих лиц в качестве пассажиров, не сообщив Страховщику о такой цели 

использования ТС в письменной форме при заключении Контракта; 

4) Страхователь утратил какой-либо ключ или регистрационный документ от ТС, не 

сообщив об этом в письменной форме Страховщику при заключении Контракта или в 

семидневный срок с момента его утраты до наступления страхового случая. 

11.3. Не возмещается ущерб, явившийся следствием: 

1) управления заведомо неисправным ТС, эксплуатация которого запрещена в 

соответствии с нормативными актами Российской Федерации, в том числе, ТС не 

прошедшим государственный технический осмотр; 

2) управления ТС лицом, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, а также под воздействием препаратов токсического или седативного действия; 

3) управления ТС лицом, не имеющими права на управление ТС данной категории, в том 

числе, лицами, лишенными права управления ТС; 

4) нарушения правил пожарной безопасности и правил хранения и перевозки опасных 

веществ и предметов; 

5) передачи права управления ТС лицу, не указанному в Контракте; 



 

6) использование ТС в целях обучения вождению или для участия в соревнованиях; 

7) эксплуатации ТС и ДО с нарушением условий эксплуатации, предусмотренных 

заводом-изготовителем; 

8) умысла Страхователя или Водителя. 

11.4. Не возмещаются: 

1) моральный вред, косвенные и прочие расходы, которые могут быть вызваны 

страховым случаем (штраф, упущенная выгода, простой, убытки, в том числе, связанные с 

истечением гарантийного срока, командировочные расходы и т.д.);  

2) ущерб, вызванный утратой товарной стоимости ТС, естественным износом ТС (а 

также его отдельных деталей и узлов) вследствие их эксплуатации; 

3) ущерб, возникший по причине заводского брака или брака, допущенного во время 

восстановительного ремонта; 

4) ущерб, причиненный находившемуся в ТС во время страхового случая имуществу или 

оборудованию, если его страхование не предусмотрено Контрактом; 

5) восстановительный ремонт или замена агрегатов и деталей ТС, которые были 

повреждены до начала действия Контракта; 

6) восстановительный ремонт или замена агрегатов и деталей ТС, повреждение которых 

не вызвано страховым случаем, а также стоимость работ, проведение которых не вызвано 

технологической необходимостью (окраска сопряженных поверхностей, замена деталей 

вместо ремонта и т.п.) 

7) ущерб, напрямую не связанный со страховым случаем; 

8) затраты на работы, не предусмотренные технологией завода-изготовителя. 

12. Суброгация 

 

12.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 

выплаченной суммы, право требования, которое Страхователь или иное лицо, получившее 

страховое возмещение, имеют к лицам, ответственным за ущерб, причиненный 

застрахованному имуществу. Страхователь обязан передать Страховщику все имеющиеся 

у него документы и предпринять все действия, необходимые для предъявления 

требования к ответственному за ущерб лицу. 

12.2. Если Страхователь откажется от таких прав или осуществление этих прав 

Страховщиком окажется невозможным по их вине, то они обязаны возвратить 

Страховщику полученное страховое возмещение в размере, соответствующем 

причиненному ему вышеуказанными действиями ущербу. 

 

13. Ответственность сторон 

 

13.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

контракта в соответствии с действующим законодательством. 

13.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту 

Страховщик выплачивает Страхователю неустойку (пени) в размере 1/300 действующей на 

день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

стоимости неисполненных обязательств за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, до момента 

фактического исполнения своих обязательств по контракту. 

13.3. Уплата неустойки  не освобождает Страховщика от выполнения обязательств по контракту 

в натуре. 

13.4. Страхователь не несет ответственности за задержку оплаты оказанных услуг по 

контракту, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета. 

 
 



 

14. Изменение и расторжение контракта 

 

14.1. Изменения и дополнения к контракту имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном  виде и подписаны сторонами. 

14.2. Настоящий контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон 

или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

 

 

 

15. Порядок разрешения споров. 

 

15.1 Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Контракта, 

разрешаются путем переговоров на основании правил страхования  и действующего 

законодательства Российской Федерации путем переговоров, а при недостижении 

согласия спор подлежит рассмотрению в судебном порядке, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

16. Прочие условия. 

 

16.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

16.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, касающиеся 

условий настоящего Контракта о размерах страховых тарифов, страховых премий и 

имущественного положения Сторон. 

16.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

16.4. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных 

реквизитов, стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) дней до предполагаемых 

событий. 

16.5. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по данному 

Контракту третьим лицам без письменного согласия противоположной стороны. 

16.6. Применяемые в настоящем Контракте наименования и понятия в ряде случаев 

специально поясняются соответствующими определениями. Если значение какого-либо 

наименования или понятия не оговорено Контрактом и не может быть определено, исходя  

из законодательства и нормативных актов, то такое наименование или понятие 

используется в своем обычном лексическом значении. 

 

17. Приложения к Контракту 

 

1. Приложение № 1 «Перечень застрахованных ТС» 
 



 

18. Реквизиты сторон: 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страхователь: 

Реквизиты:  
Наименование организации: Муниципальный совет  
муниципального образования поселка Смолячково 

УФК по г. Санкт-Петербургу  
(МА МО пос. Смолячково, МС МО пос. Смолячково) 
 (л/с 03723250210) 
ИНН 7827009884   КПП 784301001 
Реквизиты банка: 
Р/с 40204810900000000179 
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу  
БИК 044030001 
Адрес: 197729, Санкт-Петербург, 
п/о Молодежное, Приморское шоссе, д.678 

 

 



 

                                                               Приложение 1 к муниципальному 

                                                                                контракту №____ от _____________ 2010 г. 

 

 

                                 Перечень застрахованных транспортных средств 

 

 

№ 

п/

п 

Автомобиль 
Год 

вып. 
Гос.номер 

Страховая 

сумма, 

руб. 

Страховая премия, 

руб. 

1 Renault Logan 2007 В204НН98          238228,00  

ИТОГО:  
 

 

 

Страхователь: 

Глава муниципального          

образования пос. Смолячково  
 
 

____________________________________   Н.В. Гладченко 
 
 
 
 

 Страховщик:  

 
 


