УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ФГУП «ВСЕГЕИ»
________________ О.В. Петров
«___» __________ 2012 г.
м.п.
ЗАЯВКА №02/МФ/12
на проведение закупки
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Номер закупки
Дата составления заявки
Инициатор закупки
Организатор закупки
Использование электронной
торговой площадки (ЭТП) при
проведении закупки
Наименование (предмет)
закупки
Обоснование необходимости
закупки
Группа категорий
классификатора ОКДП
Способ закупки
Дата объявления о начале
закупки
Начальная (предельная) цена
закупки
Дата подписания договора по
результатам закупки
Перечень потенциальных
контрагентов (поставщиков,
исполнителей подрядчиков и
др.)

02/МФ/12
29.05.2012 г.
МФ ВСЕГЕИ
ФГУП «ВСЕГЕИ»
Нет (по умолчанию)
Право заключения договора на добровольное
страхование автомобиля (КАСКО) Audi A8 D4
LWB Tip Quattro 3.0 TFSI
Уменьшение финансового риска

Запрос котировок
04.06.2012 г.
197 тыс. руб.
14.06.2012 г.
Страховые компании и организации

Директор МФ ВСЕГЕИ _____________С.Н. Попов

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. А.П. КАРПИНСКОГО» (ФГУП «ВСЕГЕИ»)

ПРИКАЗ
г. Москва
«04» июня 2012 г.

№___

О подготовке и проведении закупочной процедуры в форме запроса котировок (цен)

В целях исполнения федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ВСЕГЕИ», утвержденное приказом ФГУП
«ВСЕГЕИ» от « 06 » февраля 2012 г. № 24,
приказываю:
1. Директору МФ ВСЕГЕИ С.Н. Попову (инициатор закупки)
обеспечить
подготовку и проведение закупочных процедур со своевременным размещением
информации о проведении закупки на сайте МФ ВСЕГЕИ:
Способ
закупки

Номер, дата
извещения

Предмет закупки

Дата рассмотрения
заявок

Право заключения договора на
Запрос
котировок
(цен)

№ 02/МФ/12
от 04 июня 2012
г.

добровольное страхование
автомобиля (КАСКО)

09 июня 2012 г.

Audi A8 D4 LWB Tip Quattro
3.0 TFSI

Генеральный директор

О.В. Петров

Извещение №02/МФ/12
от «04» июня 2012 г. о проведении запроса котировок
Московский филиал Федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийский
научно-исследовательский геологический
институт
им.
А.П.
Карпинского» (МФ ВСЕГЕИ) объявляет о проведении процедуры закупки (запрос
котировок) на право заключения договора на страхование автомобиля (КАСКО) Audi A8
D4 LWB Tip Quattro 3.0 TFSI.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Наименование Заказчика
Юридический и
фактический адрес
Место поставки товаров
(оказания услуг)
Источник финансирования
Наименование предмета
закупки (запроса котировок)
Основные требования к
поставляемому товару
(оказываемым услугам)
Начальная (максимальная)
цена договора

8.

Сведения о включенных в
цену договора расходах

9.

Срок поставки товара
(оказания услуг)

10. Срок и условия оплаты
11. Место подачи заявки
12. Время подачи заявки

13. Форма подачи заявки

Московский филиал Федерального
государственного унитарного предприятия
«Всероссийский научно-исследовательский
геологический институт им. А.П. Карпинского»
(МФ ВСЕГЕИ) ИНН/КПП: 7801032920/773403001
123154, Москва, , ул. Маршала Тухачевского, д.32,
корп.А
123154, Москва, , ул. Маршала Тухачевского, д.32,
корп.А
оборотные средства Заказчика
на право заключения договора на страхование
автомобиля (КАСКО) Audi A8 D4 LWB Tip Quattro
3.0 TFSI
оказание услуг осуществляется в соответствии с
проектом договора на оказание услуг (Приложение
№1 настоящего Извещения)
не определяется Заказчиком
Цена, устанавливаемая Поставщиком, должна
включать стоимость услуги, включая прочие
расходы и налоги, уплачиваемые Поставщиком.
Цена на услуги, устанавливаемая Поставщиком при
приобретении права на заключение договора,
должна оставаться фиксированной в течении всего
срока действия договора.
1 рабочий день с момента поступления оплаты от
Заказчика.
предоплата в размере 100% в течение 3 рабочих
дней с момента подписания договора на основании
счета, выставленного Поставщиком.
123154, Москва, , ул. Маршала Тухачевского, д.32,
корп.А
в рабочие дни с 10:00 часов до 17:00 часов (в
пятницу и предпраздничные дни до 16:00 часов), в
сроки подачи заявок (см. п.п 14,15).
заявка с приложениями, указанными в п. 20
настоящего
Извещения,
предоставляются
участниками закупки на бумажном виде (в формате
А4) в запечатанном конверте, с указанием на нем
предмета закупки и соответствующего номера
Извещения.

14.

Дата и время начала подачи
котировочных заявок

Дата и время окончания
15. подачи котировочных
заявок
Рассмотрение комиссией по
16. закупкам котировочных
заявок произойдет
17. Контактное лицо
Срок подписания договора с
18. победителем запроса
котировок

19.

Условия определения
победителя

20.

Требования к участникам
закупки

04.06.05.2012 г. 10-00
09.06.2012г. 12-00
Котировочные заявки, поступившие после срока
окончания подачи заявок, рассматриваться не
будут.
– по адресу: 123154, Москва, , ул. Маршала
Тухачевского, д.32, корп.А комн. 302
– дата и время: «09» июня 2012 г. 15-00 часов.
Прохоров Владимир Михайлович (499)1928027
Договор подписывается не позднее чем через 10
дней со дня подписания протокола заседания
комиссии.
Условия страхования включаемые в договор
являются неотъемлемой частью настоящего
Извещения и приведены в Приложении №4.
Победителем в проведении запроса котировок
признается
участник
закупки,
подавший
котировочную заявку, которая отвечает всем
требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок, и в которой указана
наименьшая страховая премия.
В случае предложения наименьшей страховой
премии несколькими участниками закупочной
процедуры, победителем в запросе котировок
признается участник, котировочная заявка которого
поступила ранее котировочных заявок других
участников закупочной процедуры.
1.1. Участники закупки должны соответствовать
следующим требованиям:
1.1.1. Соответствие требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом
закупки (наличие соответствующих лицензий,
разрешений, сертификатов, свидетельств и т.п. в
зависимости от предмета закупки);
1.1.2. Непроведение
ликвидации
участника
размещение закупки – юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа
–
юридического лица банкротом и об открытии
конкурсного производства;
1.1.3. Неприостановление деятельности участника
размещения закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на день
подачи заявки на участие в конкурсе;
1.1.4. Отсутствие
у
участника
закупочной
процедуры задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный
год, размер которой превышает двадцать пять

процентов
балансовой
стоимости
активов
участника закупочной процедуры по данным
бухгалтерской
отчетности
за
последний
завершенный
отчетный
период.
Участник
закупочной процедуры считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он
обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в закупочной
процедуре не принято;
1.1.5. Отсутствие в реестре недобросовестных
поставщиков сведений об участнике закупочной
процедуры.
Соответствие требованиям (1.1.1-1.1.5) должно
подтверждаться гарантийным письмом участника
закупок (Приложение №3 настоящего Извещения).
1.2. Участники закупки должны предоставить
следующие документы:
1.2.1. Одну котировочную заявку, оформленную по
форме согласно Приложению №2 настоящего
Извещения. Котировочная заявка составляется в
письменной форме, заверяется подписью и печатью
руководителя участника закупки, имеющего право
действовать от имени юридического лица без
доверенности, либо иного лица, действующего на
основании законных полномочий. Котировочная
заявка должна быть пронумерована, прошнурована
и скреплена подписью и печатью;
1.2.2. Гарантийное письмо, оформленное по
образцу согласно Приложения №3 настоящего
Извещения;
1.2.3. Выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или ее
нотариально заверенную копию, выданную не
позднее 3 (трех) календарных месяцев на дату
подачи заявки;
1.2.4. Копию
устава,
заверенную
подписью
руководителя участника и печатью организации;
1.2.5. Копию свидетельства о внесении записи
ЕГРЮЛ, заверенную подписью руководителя
участника и печатью организации;
1.2.6. Копию свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе юридического лица, заверенную
подписью руководителя участника закупки и
печатью организации;
1.2.7. Копии лицензий (сертификатов) либо других
документов, подтверждающих право участника
закупки
поставку
товаров,
подлежащих
лицензированию
(сертификации),
заверенные
подписью руководителя участника и печатью
организации;
1.2.8. Копию бухгалтерского баланса (по форме 1)
и отчета о прибылях и убытках (по форме 2) за

предыдущий год и последний отчетный период
отчетного
года,
заверенную
подписью
руководителя участника закупки и печатью
организации;
1.2.9. Документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа – юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым физическое
лицо обладает правом действовать от имени
участника размещения заказа без доверенности
(руководитель), либо копия приказа о временном
исполнении
обязанностей
руководителя
организации (временно исполняющий обязанности
руководителя), копия доверенности на право
представления интересов юридического лица
(законный представитель).
Приложения:
1. Техническое задание – Приложение №1;
2. Форма котировочной заявки – Приложение №2;
3. Форма гарантийного письма – Приложение №3;
4. Проект договора – Приложение №4.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МФ ВСЕГЕИ
________________________ С.Н. Попов
«_____»_________________ 2012 г.

Приложение №1
к Извещению о проведении
запроса котировок
№02/МФ/12
от «04» июня 2012 г.

Техническое задание
1. Предмет добровольного страхования автомобиля
Марка и модель а/м:
Тип кузова:
Двигатель:
КПП:
Цвет:
Интерьер:

Audi A8 D4 LWB Tip quattro 3.0 TFSI
A8 D4 LWB
3.0 TFSI
Tip
Черный фантом в перламутровым эффектом (L8L8)
черный/черный-черный/черный/серебристая луна (FZ)

Спецификация:
Постоянный полный привод quattro® с ассиметричным динамическим распределением
крутящего момента
8 - ступенчатая автоматическая коробка передач tiptronic с динамической программой
переключения скоростей, возможностью ручного переключения передач подрулевыми
переключателями и спортивным режимом.
Сервотроник
Система курсовой устойчивости ESP (объединяет ABS, EBV, ASR, EDS)
Система экстренного торможения Brake Assist
Система безопасности Audi pre sense basic
Легкосплавные диски, дизайн " 7 рукавов", размер 8J х 18
Шины 235/55 R 18
Датчик контроля давления в шинах
Компактное запасное колесо
Колесные болты с защитой
Дисковые тормоза спереди и сзади
Auto Hold: ассистент предотвращения самопроизвольного движения
Адаптивная пневматическая подвеска для стран с низким качеством дорожного покрытия
с бесступенчатой электронной регулировкой жёсткости амортизаторов с возможностью
изменения клиренса (4 режима регулировки)
Audi drive select: возможность выбора режимов управляемости, динамики и комфорта езды
(стандартно: настройка рулевого управления, режима работы двигателя и трансмиссии,
адаптивной пневматической подвески; также возможна настройка других опциональных
систем в случае заказа).

Система рекуперации
Круиз-контроль
Keyless-Go: центральный замок с дистанционным управлением, кнопка запуска двигателя
на центральной консоли
Климат-контроль, с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира
MMI. Мультимедиа интерфейс Audi для управления системами автомобиля.
Акустическая система Audi sound system 6ти канальный усилитель, 10 динамиков и
subwoofer; суммарная мощность 180 Вт
Информационная система водителя с цветным дисплеем, цветной TFT дисплей.
Парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади
Электрическая регулировка передних сидений, включая опору поясничного отдела в
спинках передних сидений с электрической регулировкой (Ergomatic); механическая
регулировка подголовников и высоты ремней безопасности
Обогрев передних и задних сидений
Передний комфортный подлокотник раздельный для водителя и переднего пассажира, с
отсеками для хранения предметов и регулировкой наклона.
Крепления для детских сидений ISOFIX для боковых сидений сзади
Обивка сидений кожей Valcona
Электрическая регулировка рулевой колонки по высоте и вылету с функцией комфортного
входа/выхода
Отделка рычага КПП кожей
Теплоизолирующие остекление, лобовое стекло - с цветной полосой
Электрорегулируемые зеркала заднего вида с обогревом, электрически складывающиеся
Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением и датчиком света и дождя
Зеркала для макияжа в солнцезащитных козырьках, с подсветкой, для водителя и
переднего пассажира
Солнцезащитные шторки для заднего и боковых стёкол, с электроприводом
Центральный замок с дистанционным управлением (блокировка дверей, багажника и
крышки бензобака)
Сигнализация: контролирует внутреннее пространство салона, защищает от буксировки
при помощи датчика наклона (с возможностью отключения), подаёт сигнал при
неавторизованном открытии двери, имеет автономное питание
Крышка багажника с электроприводом
Комбинированные декоративные планки: корень орехового дерева / черные полированн
Отделка салона алюминиевыми элементами.
Алюминиевые накладки на пороги

Разделительный подлокотник сзади с интегрированными держателями для напитков
Пакет курильщика
Коврики спереди и сзади
Аварийный треугольник и аптечка
Домкрат
Люк из тонированного безопасного стекла с электроприводом двигаемый/поднимаемый, с
бесступенчатой регулировкой защиты от солнца, с комфортным закрыванием через
центральный замок.
Дополнительная защита картера
Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке
Многофункциональный кожаный руль с функцией переключения для КПП tiptronic, с
подогревом, c Airbag System; для управления системами MMI. Дизайн - "4 спицы".
Камеры обзора спереди и сзади
Пакет "Fleet"
Автодоводчик дверей.
Пакет дополнительного освещения салона
Система парковки АPS Advanced
Климат - контроль с комфортной индивидуальной настройкой для четырёх зон а/м
2. Стоимость страхуемого автомобиля

-

3250000 рублей

3. Страховое покрытие:
-авария (ДТП, в том числе, пожар в результате ДТП, столкновение с другим ТС, наезд
(удар) на неподвижные или движущиеся предметы (сооружения, препятствия, животных),
опрокидывание, падение каких-либо предметов, деревьев, снега и льда, выброс гравия и
камней из-под колес транспорта, падение в воду, провал под лед);
-стихийные бедствия;
-пожар, взрыв;
-противоправные действия третьих лиц (в том числе, повреждение или гибель ТС в
результате действий неустановленных лиц), включая поджог, подрыв, а также хищение
отдельных деталей;
-утрата застрахованного ТС в результате хищения (кражи, грабежа, разбоя) или угона.
4. Срок предоставления услуги:
июнь 2012 года – июнь 2013 года.

Приложение №2
к Извещению о проведении
запроса котировок №
02/МФ/12
от «04» июня 2012 г.

На фирменном бланке
Исх. №, дата

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на право заключения договора добровольного страхования автомобиля
Общие сведения об участнике:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Наименование
Организационно-правовая форма и наименование
организации - Участника, дата регистрации
Юридический адрес
Почтовые адреса
Фактический адрес
Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на
должность единоличного исполнительного органа
юридического лица, либо иного лица, имеющего
право без доверенности действовать от имени данного
юридического лица
Телефоны Участника (с указанием кода города)
Факс Участника
(с указанием кода города)
Адрес электронной почты Участника, web-сайт
ИНН/КПП Участника
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка,
номер расчетного счета Участника в банке, телефоны
банка, прочие банковские реквизиты
Учредители (перечислить наименование или
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей, чья доля в уставном капитале превышает
10%)
Филиалы: перечислить наименования и почтовые
адреса
Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей (дата, номер, кем
выдано)
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица
Участника с указанием должности и контактного
телефона
Сведения о необходимости одобрения заключения
сделки уполномоченными органами управления
Участника/Заказчика
Сведения о применении Участником специальных
налоговых режимов

Сведения об Участнике

Изучив условия и требования Извещения о проведении запроса котировок, мы,
Общество с ограниченной ответственностью «АЦМ», в лице Генерального директора
Смирнова Анатолия Валерьевича, действующего на основании Устава, даем согласие
исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса котировок №
01/МФ/12 от «10» мая 2012г., в том числе:
1.
Наименование, характеристики и количество/объем поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг:
№
п/п
1

Наименование

Технические характеристики
(описание)

Ед.
изм.

Колво

2.
Сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания
услуг:_________________________________________________________________________
3.
Предлагаемая страховая премия: ____________рублей ________коп.
(_____________________________________________________________рублей______ коп)
без учета НДС.
Обязуемся, в случае признания нас участником, отвечающим требованиям запроса
котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на
установленных в запросе котировок условиях, по наименьшей цене договора из
предложенных, заключить договор в срок, на условиях и требованиях Извещения о
проведении запроса котировок № 02/МФ/12 от «29» мая 2012г., по цене, предложенной в
нашей котировочной заявке.
Приложения к котировочной заявке:
1. Копия выписки из ЕГЮРЛ от___.___.2012 на ___л.
2. Копия св-ва о регистрации о внесении записи в ЕГЮРЛ 1 л.
3. Копия Устава от ___.___.______г. на ___л.
4. Копия решение подтверждения полномочий ГД на __л.
5. Копия протокол о создании организации от __.__._____г. на ___л.
6. Копия св-ва ОГРН на 1л.
7. Копия св-ва ИНН на 1л.
8. Копия баланса за 2011г. на ___л.

Руководитель организации _________________ /_______________/
м.п.
Дата
____ / ____/ _________
Главный бухгалтер организации _____________ /_______________/

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
_____________________________________________________________________________
Приложение №3
к Извещению о проведении
запроса котировок
№02/МФ/01
от «04» июня 2012 г.

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
Форма собственности организации «наименование организации», в лице
Генерального директора_________________________, действующего на основании Устава,
подтверждаем, что в отношении «________» не проводится процедура ликвидации,
отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и открытии конкурсного
производства, деятельность организации не приостановлена, имущество не арестовано, а
размер задолженность по начисленным налогам, сборам и иным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный
год не превышает 25 (двадцати пяти) % балансовой стоимости активов участника закупки
по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
В реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения о «__________».

Руководитель организации _________________ /_________________
м.п.
Дата
____ / ____/ _________
Главный бухгалтер организации _____________ /_________________

Приложение № 4
к Извещению о проведении
запроса котировок

№ 02/МФ/12
от «04» июня 2012 г.

ДОГОВОР №
добровольного страхования автотранспортных средств
г.Москва

«___» июня 2012г.

____________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем Страховщик, в лице _________________________________________,
действующего на основании ________________________, с одной стороны, Федеральное
государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский
геологический институт им. А.П. Карпинского» (ФГУП «ВСЕГЕИ»), в лице директора
Московского филиала (МФ ВСЕГЕИ) Попова Сергея Николаевича, действующего на
основании доверенности №55 от 28 сентября 2010 г., именуемое в дальнейшем
Страхователь с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Объектами страхования являются не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с повреждением, уничтожением или утратой
транспортных средств, вследствие наступления страховых случаев, предусмотренных
Страховым полисом и Правилами страхования.
1.2. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является МФ ВСЕГЕИ.
1.3. На страхование принимается автомобиль Audi A8 D4 LWB Tip quattro 3.0 TFSI
2012 г. выпуска, эксплуатируемый Страхователем (филиалами Страхователя) на праве
собственности.
2. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
2.1. Страховой суммой является определенная настоящим Договором страхования
денежная сумма, исходя из которой, устанавливаются размеры страхового взноса и
страховых выплат.
2.2. Страховая сумма составляет _________________ рублей.
2.3. Все расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях.
2.5. Общая страховая премия по рискам составляет по всем (___________________)
рублей 00 копеек.
Страховая премия уплачивается единовременно безналичным перечислением
денежных средств на расчетный счет Страховщика. Датой уплаты страховой премии
признается дата поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика.

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, ВИДЫ РИСКОВ И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
3.1.«ХИЩЕНИЕ» - хищение застрахованного ТС, квалифицированное по составу
преступления в соответствии с действующим УК РФ как кража, грабеж, разбой,
мошенничество.
3.2.«УГОН» - неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения.

3.3.«УЩЕРБ» - повреждение или уничтожение застрахованного ТС или его частей в
результате дорожно-транспортного происшествия, пожара, взрыва, необычных для данной
местности стихийных явлений природы (град, землетрясение, затопление, ливневые дожди,
массовые лесные и торфяные пожары, оползень, оседание грунта, сель, снежная лавина,
тайфун, ураган, удар молнии, смерч, цунами), падения на застрахованное ТС инородных
предметов (в том числе снега и льда), попадания инородных предметов, вылетевших из-под
колес других ТС, неспровоцированных действий диких или домашних животных, а также в
результате противоправных действий третьих лиц (включая хищение отдельных частей и
деталей застрахованного ТС).

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. При заключении договора страхования по риску «ХИЩЕНИЕ, УГОН» не
предъявляются требования по обязательной степени защиты ТС. Под степенью защиты
понимается оборудование ТС определенными Страховщиком противоугонными и/или
поисковыми системами и соблюдение условий работоспособности данных устройств
4.2. Страховая сумма по рискам должны являться лимитом ответственности
(неуменьшаемым) по каждому страховому случаю в период действия договора
страхования.
4.3. Страховщик предоставляет круглосуточный телефонный пульт;
4.4. Страховщик предоставляет персонального менеджера, консультирующего по
вопросам страхования и урегулирования убытков ;
4.5. Страховщик предоставляет Эвакуацию ТС при страховом случае;
4.6. Страховщик предоставляет ремонт на СТОА официального дилера из перечня
Страховщика на период гарантийного обслуживания;
4.7. Страховщик предоставляет выезд Аварийного комиссара на место ДТП;
4.8. Страховщик предоставляет выдачу «Направления на СТОА» на месте ДТП;
4.9. Страховщик получает из ГАИ/ГИБДД справки об аварии установленного образца
(справки об участии в ДТП, справки о ДТП и т.д., копии постановления и протокола об
административном правонарушении, определение об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении;
4.10. Франшиза по настоящему Договору не предусмотрена.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор заключается на 1 (один) год.
Настоящий Договор вступает в действие с 00 часов календарного дня, следующего за днем
уплаты страховой премии, и действует в течение 12 месяцев.
5.2. Договор страхования в отношении конкретного ТС или Страховой полис к настоящему
договору прекращается досрочно в случаях, если:
5.2.1. Возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
5.2.2. Страховщик выполнил все свои обязательства по Страховому полису в полном
объеме (выплата по одному страховому случаю всей страховой суммы, установленной в
страховом полисе). При этом никаких дополнительных взаиморасчетов между сторонами
не производится.
5.2.3. Суд признал Страховой полис недействительным.
5.2.4. Стороны Договора выразили обоюдное желание, зафиксированное в письменной
форме.
5.2.5. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством российской
Федерации.
5.2.6. Ответственность Страховщика по застрахованному ТС начинается и заканчивается в
соответствии со сроком настоящего Генерального договора или в соответствии со сроками,
указанными в Страховом полисе на ТС.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Страховщик имеет право:
6.1.1. проверять представленную Страхователем информацию, а также выполнение
(соблюдение) им условий Правил и настоящего Договора;
6.1.2. направлять запросы в соответствующие компетентные органы, которые могут
располагать необходимой информацией, для выяснения обстоятельств, причин, размера и
характера ущерба, причиненного застрахованному автотранспортному средству;
6.1.3. требовать от Страхователя, Выгодоприобретателя или Уполномоченного лица
информацию, необходимую для установления факта страхового случая, обстоятельств его
возникновения;
6.1.4. проводить осмотры и обследования поврежденного застрахованного
автотранспортного средства (при необходимости, неоднократно);
6.1.5. отсрочить выплату страхового возмещения до выяснения всех обстоятельств события
и получения необходимых документов (в т. ч. до получения письменных ответов на
запросы, направленные в компетентные органы), письменно уведомив об этом
Страхователя (Выгодоприобретателя);
6.1.6. отказать в выплате страхового возмещения в случаях, предусмотренных настоящим
Договором и действующим законодательством Российской Федерации, письменно
уведомив об этом Страхователя (Выгодоприобретателя);
6.1.7. взыскать со Страхователя (Выгодоприобретателя) выплаченное страховое
возмещение либо его часть, если по вине последнего станет невозможным осуществление
перешедшего к Страховщику права требования к лицу, ответственному за причиненные
убытки;
6.1.8. отсрочить принятие решения о выплате страхового возмещения до вынесения
решения суда или прекращения уголовного дела, если в связи с фактом наступления
страхового случая возбуждено уголовное дело.
6.2. Страховщик обязан:
6.2.1. не разглашать сведения о Страхователе, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации;
6.2.2. совершать действия, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
6.3. Страхователь имеет право по согласованию со Страховщиком:
6.3.1. заменить Выгодоприобретателя, указанного в настоящем Договоре, другим лицом;
6.3.2. восстановить обязательства Страховщика в пределах страховой суммы (при
агрегатной страховой сумме, после произведенной выплаты/выплат страхового
возмещения) с доплатой страховой премии по соответствующему страховому риску;
6.3.3. получить дубликат настоящего Договора в случае его утраты.
6.4. Страхователь обязан:
6.4.1. сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение
для оценки страхового риска, путем заполнения заявления на страхование, а также
предоставления дополнительно запрошенных Страховщиком сведений обо всех
заключенных или заключаемых договорах страхования (полисах) в отношении данного
автотранспортного средства с указанием рисков, страховых сумм, номеров договоров
страхования (полисов) и сроков их действия, о ремонтных воздействиях с
автотранспортным средством, проведенных до заключения настоящего Договора;
6.4.2. предоставить Страховщику автотранспортное средство для осмотра без загрязнения,
препятствующего проведению осмотра;
6.4.3. уплатить страховую премию в сроки и в размере, указанные в настоящем Договоре;
6.4.4. довести до сведения Уполномоченных лиц требования настоящего Договора;
6.4.5. принимать необходимые меры при наступлении страхового случая для спасения
застрахованного автотранспортного средства, предотвращения дальнейшего повреждения
и уменьшения ущерба;

6.4.6. передать Страховщику все необходимые документы для принятия решения в
отношении страхового случая;
6.4.7. сообщить незамедлительно Страховщику, если угнанное (похищенное)
застрахованное автотранспортное средство найдено и возвращено Страхователю
(Выгодоприобретателю) или если Страхователю (Выгодоприобретателю) стало известно
местонахождение угнанного (похищенного) застрахованного автотранспортного средства;
6.4.8. следить за исправностью и техническим состоянием автотранспортного средства;
6.4.9. поддерживать в исправном состоянии противоугонные системы безопасности и
сигнализации, установленные на автотранспортном средстве.
Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр настоящего Договора находится у Страхователя,
другой – у Страховщика.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Страховщик:

Страхователь:
ФГУП «ВСЕГЕИ»
199106, Российская Федерация, г. СанктПетербург, Средний пр-кт, д. 74
МФ ВСЕГЕИ
123154, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Маршала Тухачевского, д.32, корп.А
ИНН 7801032920 КПП 773403001
Расчетный счет: 40502810511000000262
Банк получателя: Филиал ОПЕРУ ОАО Банк
ВТБ в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург

Корр. счет: 30101810200000000704
БИК: 044030704
Директор
МФ ВСЕГЕИ
С.Н. Попов
М.П.

М.П.

