
ДОГОВОР № О&ОАЧ -1 0

ОБ О РГАН И ЗАЦ И И  О СУЩ ЕСТВЛЕН И Я О БЯЗАТЕЛЬН О ГО  
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖ ДАНСКОЙ О ТВЕТС ТВЕН Н О СТИ  ВЛАДЕЛЬЦА  

О П АСНОГО О БЪ ЕКТА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В РЕЗУЛЬТАТЕ  
АВАРИИ НА ОПАСНОМ  ОБЪЕКТЕ

Открытое акционерное общество «Теплосеть», именуемое далее 
«Страхователь», в лице Генерального директора Новичкова Д.В., действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Страховое открытое акционерное 
общество «ВСК», именуемое в дальнейшем "Страховщик", в лице Руководителя 
Люберецкого отделения филиала СОАО «ВСК» «ВСК-М осква» Соломкиной 
Татьяны Григорьевны, действующей на основаниидоверенности №185 от 
15.01.2014, с другой стороны, заключили настоящий Договор на нижеследующих 
условиях.

1.1. Предметом настоящего Договора является организация осуществления 
сторонами обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 
(далее -  ОС ОПО) в соответствии с Федеральным Законом «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» №  225-ФЗ от 27 июля 
2010г. 194), "Правилами обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте", утвержденными Постановлением Правительства РФ №  916 от 03.11.2011.

Вышеуказанные Правила страхования именуются далее "Правила" и
прилагаются к каждому выдаваемому на основании настоящего договора Полису, 
который в соответствии с указанными нормативными актами является 
единственным документом, подтверждающим заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

На основании настоящего договора полисы ОС ОПО выдаются в отношении 
Опасных объектов, указанных в Перечне (Приложении № 1) к настоящему 
договору.

1.2. На основании Заявлений о заключении договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, Форм исходных 
данных, установленных Правилами, а также других документов согласно п. 31 
Правил. Страховщик производит расчет страховой премии по Полису (Полисам) 
ОС 0110. выставляет Страхователю счета на оплату страховой премии.

1.3. В соответствии с настоящим Договором Страховщик обязуется после 
поступления на расчетный счет Страховщика страховой премии по Полису 
(Полисам), выдать Страхователю на каждый опасный объект, указанный в 
Заявлении о заключении договора, Полис ОС ОПО. оформленный в соответствии с 
действующим законодательством, а также иные документы, предусмотренные 
Правилами при заключении договора ОС ОПО.

г. Королев МО

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



За предоставление заведомо ложных сведений и (или) недействительных 
документов Страхователь несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.4. Обязательному страхованию в соответствии с Правилами подлежит риск 
наступления гражданской ответственности владельца опасного объекта по 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда потерпевшим в 
результате аварии на опасном объекте.

2. О БЪЕКТЫ  СТРАХОВАН ИЯ И СТРАХО ВЫ Е СЛУЧАИ

2.1. Объектом обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте по Полису, выдаваемому на основании настоящего договора, являются 
имущественные интересы владельца опасного объекта, связанные с его 
обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим.

2.2. Страховым риском является возможность наступления гражданской 
ответственности владельца опасного объекта по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреда потерпевшим в результате аварии на опасном 
объекте.

2.3. Страховым случаем по каждому из Полисов, выдаваемых на основании 
настоящего договора, является наступление гражданской ответственности 
страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 
потерпевшим в период действия договора обязательного страхования, которое 
влечет за собой обязанность страховщика произвести страховую выплату 
потерпевшим.

2.4. По договору обязательного страхования страховщик не возмещает:
а) вред, причиненный имуществу страхователя;
б) расходы потерпевшего, связанные с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением своих гражданско-правовых обязательств, определяемые в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами, включающие в том числе неполученные доходы (упущенную выгоду) 
потерпевшего, непредвиденные, судебные и иные расходы;

в) вред, причиненный имуществу потерпевшего, умышленные действия 
которого явились причиной аварии на опасном объекте;

г) убытки, являющиеся упущенной выгодой, в том числе связанные с утратой 
стоимости имущества, а также моральный вред.

Страховщик освобождается от обязанности осуществить страховую выплату, 
если вред потерпевшим причинен в результате аварии на опасном объекте, 
произошедшей вследствие обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 964 
Г ражданского кодекса Российской Федерации, а именно:

- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- военных действий, а также маневров или иных военных действия;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

а также в результате диверсий и террористических актов.

3. СТРАХОВЫ Е СУМ М Ы

Страховая сумма, в пределах которой Страховщик при наступлении каждого 
страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия полиса



обязательного страхования) обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, 
указывается в каждом Полисе в зависимости от вида опасного объекта и 
определяется в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасиомобъекте».

Страховая выплата по каждому страховому случаю не может превышать 
величину установленной страховой суммы.

4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

4.1. Страховая премия определяется как произведение устанавливаемой в 
соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте» страховой суммы и страхового тарифа, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ № 808 от 01.10.2011г.

4.2. Сумма страховых премий по Полисам, выдаваемым на основании 
настоящего договора, составляет 1 194 900 (Один миллион сто девяносто четыре 
тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.

Оплата страховой премии производиться Страхователем по безналичному 
расчету:

- в рассрочку равными ежеквартальными платежами при условии уплаты 
каждого очередного взноса не позднее чем за 30 календарных дней до окончания 
оплаченного периода.

Датой уплаты страховой премии считается дата перечисления денежных 
средств на расчетный счет Страховщика.

4.3. По требованию одной из Сторон настоящего Договора, другая Сторона 
обязана произвести сверку перечисленных Страховщику платежей страховых 
премий и страховых премий но фактически выданным полисам.

4.4. Сверка, указанная в п. 4.3. настоящего Договора, проводится Сторонами 
не чаще 1 (Одного) раза в 3 (Три) календарных месяца.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДО ГО ВО РА СТРАХО ВАН И Я, 
ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ ИЛИ ИЗМ ЕНЕНИЯ

5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
31.12.2015г.

5.2. Срок действия Полиса, выдаваемого на основании настоящего договора в 
отношении каждого объекта, указанного в таблице Приложения №1 к настоящему 
договору, составляет год (с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.) и указывается в каждом 
Полисе.

Страхованием покрываются страховые случаи, произошедшие в пределах 
срока страхования, указанного в соответствующем Полисе.

5.3. Все изменения и дополнения настоящего договора оформляются путем 
подписания дополнительного соглашения.

5.4. В зависимости от характера вносимых в настоящий договор изменений и 
дополнений Страховщик, при необходимости, имеет право потребовать от 
Страхователя уплаты дополнительной страховой премии, исходя из страховых 
тарифов, действующих на дату подписания дополнительного соглашения. Либо 
(при исключении опасных объектов (смене собственника)) потребовать у



Страхователя возвратить выданный страховой Полис, при этом Страховщик 
возвращает Страхователю часть страховой премии в соответствии с Правилами и 
настоящим договором.

6. ПОРЯДОК П РЕКРАЩ ЕНИ Я ПОЛИСА ОБЯЗАТЕЛ ЬН О ГО
СТРАХОВАНИЯ

6.1. Действие договора обязательного страхования досрочно прекращается в 
следующих случаях:

6.1.1. прекращение соответствия опасного объекта требованиям к опасным 
объектам, владельцы которых обязаны осуществлять обязательное страхование;

6.1.2. ликвидация страхователя - юридического лица или смерти страхователя 
- индивидуального предпринимателя, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

6.1.3. смена владельца опасного объекта в период действия договора 
обязательного страхования, если новый владелец опасного объекта не уведомил 
страховщика в течение 30 календарных дней со дня вступления во владение 
опасным объектом в письменной форме. Договор обязательного страхования 
прекращается с 24 часов местного времени последнего дня указанного 30-дневного 
срока:

6.2. Договор обязательного страхования может быть прекращен (расторгнут) 
по соглашению сторон.

6.3. Датой прекращения (расторжения) договора обязательного страхования 
по соглашению сторон считается дата подписания сторонами соглашения о 
расторжении договора обязательного страхования.

6.4. При прекращении (расторжении) договора обязательного страхования:
6.4.1.По обстоятельствам, указанным в пунктах 6.1.1. и 6.1.3. настоящего 

Договора, страхователь имеет право потребовать возврата части уплаченной им 
страховой премии пропорционально неистекшему сроку страхования за вычетом 
произведенных страховщиком расходов на ведение дела и отчислений в резерв для 
финансирования компенсационных выплат в соответствии с утвержденной 
Правительством Российской Федерации структурой тарифной ставки:

6.4.2. По обстоятельствам, указанным в пунктах 6.1.2. и 6.2. настоящего 
Договора, страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально 
времени, в течение которого действовал договор обязательного страхования;

6.4. Досрочное прекращение действия Полиса не влечет за собой 
освобождение Страховщика от обязанности по осуществлению страховых выплат 
по произошедшим в течение срока действия договора обязательного страхования 
страховым случаям.

6.5. Договор и Полис могут быть признаны судом недействительными с 
момента его заключения в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

7. КО Н Ф И ДЕН Ц И АЛЬН О СТЬ

7.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и 
иная информация, полученная Страховщиком в соответствии с Договором, имеют 
конфиденциальный характер и разглашению не подлежат.



8. ПОРЯДОК РАЗРЕШ ЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров с 
соблюдением до судебного урегулирования путем предъявления претензий. В 
случае недостижения согласия споры решаются в Арбитражном суде.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, а также 
в случае противоречий стороны будут руководствоваться выданными на основании 
настоящего договора полисами обязательного страхования. Федеральным Законом 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» №  225-ФЗ 
от 27 июля 2010г. и 11равилами.

8.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

9. К Н А С ТО Я Щ ЕМ У  ДО ГО ВО РУ П РИ Л АГАЮ ТСЯ, ЯВЛЯЮ ТСЯ ЕГО  
Н ЕОТЪЕМ ЛЕМ ОЙ ЧАСТЬЮ  И ОБЯЗАТЕЛЬНЫ  ДЛЯ СТОРОН:

- Перечень опасных производственных объектов (Приложение №1)

10.АДРЕСА И ПЛАТЕЖ НЫ Е РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

Страхователь:
Юридический адрес:
141077, МО, ['.Королев, ул.50-летия 
ВЛКСМ, дом 2 «А»
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810940170102649 
в Сбербанк России ОАО г.Москва 
К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225
ИНН 5018134438 КПП 501801001 
Тел/факс: (495) 511-71-96

Филиал СОАО «ВСК» «ВСК-Москва»:
143006, Моск. обл., Одинцовский р-н, г. 

Одинцово, ул. Маковского, д. 16, оф.6 
Люберецкое отделение филиала СОАО 
«ВСК» «ВСК-Москва»: 140005. Московская 
обл.. г. Люберцы, ул. Кирова, 7 
Банковские реквизиты:

Страховщик: 
Юридический адрес:
СОАО «ВСК», 121552, 
г. Москва, ул. Островная, д.4

ИНН 7710026574 
Р./сч. 40702810238260101835 
Кор./сч. 30101810400000000225 
в ОАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 44525225 
КПП 503243001 
ОКНО 33037739 
ОКОНХ 96274
Тел. (495) 784-77-00;(495) 514-95-71

Генеральный директор Руководитель Люберецкого отделения


