
Договор 
ст р а х о в а н и я  от н есч а стн ы х  сл уч аев  

№  000988-15/11 С-550

г. Омск «29» января 2015г.

ООО «НСГ - «РОСЭНЕРГО», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице директора Омского 
филиала Полуянова Владимира Карловича, действую щего на основании доверенности №  79 от 19.05.2014 г., с 
одной стороны, и МБОУ ДОД «ЦДТ» АННМ Р именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице директора 
БАДЛО Владимира Владимировича, действующего па основании устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. П РЕДМ ЕТ ДО ГО ВО РА

1.1. По настоящему договору Страховщик обязуется за обусловленную  плату (страховую премию), 
уплачиваемую Страхователем, при наступлении предусмотренного договором события (страхового случая) 
выплатить Застрахованному лицу, а в случае его смерти Выгодоприобретателю  обусловленную договором 
страхования страховую сумму (страховое обеспечение).

1.2. По настоящему договору застрахованы имущественные интересы Застрахованных, связанные с 
причинением вреда их жизни или здоровью в результате несчастных случаев, произош едших в течение срока 
страхования. По договору считаются застрахованными лица, указанные в списках Застрахованных лиц, (далее 
по тексту -  застрахованные лица), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. УСЛОВИЯ СТРАХО ВАН И Я

2.1. Настоящий договор заключен на случай наступления следую щ их событий (страховых случаев):
2.1.1. Травматическое повреждение в результате несчастного случая. Договор заключается на условиях 

выплаты страхового обеспечения по «Таблице размеров страхового обеспечения, подлежащего выплате в 
связи со страховыми случаями с учетом характера повреждения».

2.1.2. Инвалидность - постоянная полная или частичная утрата Застрахованным трудоспособности в 
результате несчастного случая.

2.1.3. Смерть Застрахованного, наступившая в результате несчастного случая.
2.2. Время действия страховой защиты -  24 часа в сутки, включая проезд до территории страхования и 

обратно.
2.3. Территории страхования является: Российская Федерация.
2.4. По настоящему договору не являются страховыми случаями события, наступившие в результате:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
г) самоубийства или попытки самоубийства, за исключением случаев, когда Застрахованный был 

доведен до этого противоправными действиями третьих лиц;
д) умышленных действий Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя), направленных на 

наступление страхового случая;
е) совершения Страхователем (Застрахованным, Выгодоприобретателем) противоправных действий, 

повлекших за собой наступление несчастного случая;
ж) душевной болезни или потери сознания, состояния невменяемости, апоплексического удара, 

эпилептического припадка или иных явлений судорог, охватываю щ их все тело Застрахованного, 
конвульсивных приступов. Указанные причины, приведшие к постоянной утрате трудоспособности или 
смерти Застрахованного, не освобождаю т Страховщика от обязательств по страховым выплатам, если они 
были вызваны несчастным случаем, предусмотренным Правилами страхования;

з) нахождения Застрахованного в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, если компетентными органами установлена причинно-следственная связь между состоянием 
опьянения и происшедшим несчастным случаем;

и) использования Застрахованным транспортного средства, механического устройства, аппарата, 
прибора или другого оборудования при отсутствии у него соответствующ их прав допуска или в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в результате передачи Застрахованным 
управления лицу, не имевшему соответствующ их прав допуска или находившемуся в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;



к) полета Застрахованного на летательном аппарате, управления им, кроме случаев полета в качестве 
пассажира на самолете гражданской авиации, управляемом профессиональным пилотом;

л) несчастного случая, приведшего к травме, инвалидности или смерти Застрахованного, если 
несчастный случай произошел при нахождении Застрахованного в транспортном средстве (за исключением 
рейсового транспортного средства, следующего по установленному маршруту), управляемом лицом в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

2.5. Страховая сумма на одного Застрахованного, согласно списка Застрахованных.
2.6. Страховая премия на одного Застрахованного, согласно списка Застрахованных.
2.7. Общая страховая премия по договору составляет 2472,00 (Две тысячи четыреста семьдесят 

два рубля 00 копеек).
2.8. Порядок и сроки уплаты страховой премии: единовременно, наличным расчетом.

3. П РАВА И ОБЯЗАН Н ОСТИ  СТОРОН

3.1. Страховщик имеет право:
а) запрашивать у Страхователя информацию, имеющую значение для определения степени риска, 

размера тарифа и страховых выплат;
б) проверять сообщаемую Страхователем (Застрахованным, Выгодоприобретателем) информацию и 

выполнение Страхователем (Застрахованным, Выгодоприобретателем) требований договора страхования;
в) расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном Правилами страхования и 

действующим законодательством;
г) при изменении степени риска потребовать изменения условий договора страхования;
д) самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступивш его события, при необходимости 

запрашивать сведения, связанные с событием, у правоохранительных органов, медицинских учреждений, 
других предприятий, учреждений и организаций;

е) отсрочить решение вопроса о выплате страхового обеспечения, если по фактам, связанным с 
наступлением страхового случая, в соответствии с действую щим законодательством назначена 
дополнительная проверка, возбуждено уголовное дело или начат судебный процесс до окончания проверки, 
расследования или судебного разбирательства, либо устранения других обстоятельств, препятствовавших 
выплате.

3.2. Страховщик обязан:

а) при заключении договора страхования ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
б) после получения страховой премии выдать по требованию  Страхователя страховой полис с 

приложением Правил страхования;
в) соблюдать условия Правил страхования и договора;
г) обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем (Застрахованным, 

Выгодоприобретателем);
д) после получения заявления на выплату страхового обеспечения и всех подтверждающих 

документов в течение 20 дней произвести страховую выплату;
е) сообщить в письменной форме решение об отказе или отсрочке в выплате страхового обеспечения с 

обоснованием причин.

3.3. Страхователь имеет право:
а) расторгнуть договор страхования (отказаться от него) с обязательным письменным уведомлением 

об этом Страховщика не менее, чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения;
б) по согласованию со Страховщиком изменить страховую сумму в отношении всех или 

отдельных Застрахованных;
в) требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования.

3.4. Страхователь обязан:
а) при заключении договора страхования сообщить Страховщику достоверную  информацию о лице, 

принимаемом на страхование, а также о всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки 
страхового риска;

б) уплатить страховую премию в размере, сроки и порядке, определенных договором страхования;
в) ознакомить Застрахованных с условиями страхования;
г) в период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему 

известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщ ику при заключении 
договора, если эти изменения могут сущ ественно повлиять на увеличение страхового риска;



д) соблюдать условия Правил и договора страхования;
е) сообщить Страховщику с обязательным письменным подтверждением о наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая, незамедлительно, но не позднее 30-ти дней с момента, когда 
Страхователю стало известно о случившемся, по телефону 24-86-17, факсу 24-87-83 или иным доступным 
способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения, с указанием обстоятельств 
наступившего события;

ж) предоставить Страховщику заявление и документы, необходимые для признания наступившего 
события с траховым случаем и осущ ествления страховой выплаты.

3.5. Обязанности Страхователя, предусмотренные п.п. е), ж) п.3.4. договора, могут быть исполнены 
Выгодоприобретателем.

3.6. Стороны несут иные права и обязанности, предусмотренные Правилами страхования и договором.

4. П О РЯДОК ВЫ ПЛАТЫ  СТРАХО ВО ГО  ОБЕСП ЕЧЕН И Я

4.1. Для получения страховой выплаты Страховщику предоставляются Страхователем 
(Застрахованным), а в случае его смерти - Выгодоприобретателем (наследником), следующие 
документы:

4.1.1. В случае травматического повреждения:
а) заявление на страховую  выплату;
б) договор (выписка из договора с указанием всех сущ ественных условий страхования);
в) заверенная печатью и подписью справка медицинского учреждения о лечении по поводу травмы 

или другой подтверждающий документ, в котором должны быть указаны дата и обстоятельства травмы, 
диагноз, длительность лечения, проведенные лечебно-диагностические (медицинские) мероприятия;

г) документ, удостоверяющ ий факт временной нетрудоспособности (больничный лист);
д) акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 (в случае получения производственной 

травмы);
е) документ, удостоверяющ ий личность получателя страховой выплаты.
4.1.2. В случае инвалидности:
а) заявление на страховую выплату;
б) договор (выписка из договора с указанием всех сущ ественных условий страхования);
в) заключение бюро медико-социалыюй экспертизы об установлении группы инвалидности;
г) больничный лист и/или справка об оказании медицинской помощи, заверенная подписью и печатью;
д) акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 (в случае установления потери 

трудоспособности в результате производственной травмы);
е) документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты.
4.1.3. В случае смерти Застрахованного:
а) заявление на страховую выплату;
б) договор (выписка из договора с указанием всех сущ ественных условий страхования);
в) свидетельство о смерти;
г) справка медицинского учреждения о причине смерти;
д) выписка из протокола органа внутренних дел либо акт о несчастном случае на производстве по 

форме Н-1 (в случае смерти Застрахованного в результате производственной травмы);
е) распоряжение Застрахованного о назначении Выгодоприобретателя, если оно было составлено 

отдельно;
ж) свидетельство о вступлении в права наследования (если в договоре не указан 

Выгодоприобретатель);
з) документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты.

4.2. Выпла та страхового обеспечения осущ ествляется is следующ их размерах:
4.2.1. ЕЗ случае получения Застрахованным травматического повреждения - в размере процента от 

страховой суммы, определяемого по «Таблице размеров страхового обеспечения, подлежащего выплате в 
связи со страховыми случаями с учетом характера повреждения».

4.2.2. При установлении Застрахованному инвалидности страховое обеспечение выплачивается в 
следующих размерах от величины страховой суммы: при установлении I группы инвалидности - 100%, 11 
группы - 75%, 111 группы - 50%.

4.2.3. В случае смерти Застрахованного - в размере 100% страховой суммы.
4.3. Страховщик вправе отказать в выплате страхового обеспечения, если Страхователь 

(Застрахованный, Выгодоприобретатель) не предоставил Страховщику документы, необходимые для 
признания наступившего события страховым случаем и определения размера страховой выплаты.



4.4. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается Страхователю 
(Застрахованному, Выгодоприобретателю) в письменной форме с мотивированным обоснованием причин 
отказа.

4.5. Страховая выплата производится:
а) в случае травматического повреждения, получения инвалидности -  Застрахованному;
б) в случае смерти Застрахованного -  Выгодоприобретателю, если Выгодоприобретатель не был 

назначен, го наследникам Застрахованного по закону.

5.1. Срок действия договора страхования: 00 часов 00 минут «30 » января 2015 года по 24 часа 00 
минут «29 » января 2016 года. Страхование распространяется на страховые случаи, происшедшие 
с Застрахованными, согласно списка Застрахованных.

5.2. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока его действия;
б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном объеме;
в) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом (за исключением случая перехода прав 

и обязанностей Страхователя к третьему лицу); смерти Застрахованного, при этом, договор страхования 
прекращает свое действие в отношении данного Застрахованного;

г) ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим законодательством;
д) признания договора страхования недействительным;
е) по инициативе одной из сторон или по соглаш ению сторон (уведомление о намерении досрочного 

прекращения договора страхования должно быть направлено не позднее, чем за 30 дней до даты 
предполагаемого расторжения);

ж) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.3. Договор страхования может быть прекращен досрочно в порядке, предусмотренном Правилами 

страхования и действующим законодательством РФ.

6.1. Иск по требованиям, вытекающим из настоящего договора, может быть предъявлен в сроки, 
предусмотренные гражданским законодательством РФ.

6.2. Споры, возникающие при исполнении условий настоящего договора, разрешаются сторонами в 
процессе переговоров. Принедостижении соглашения спор разрешается в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.

6.3. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются Правилами 
страхования и действующим законодательством РФ.

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой стороны.

6.5 Неотьемлемой частью Договора страхования является:
Приложен не: Список Застрахованных.

5. СРОК ДЕ11СТВИЯ ДОГ ОВОРА

6. ПРОЧИТ. ПОЛОЖ ЕНИЯ

7. Ю Р И Д И Ч Е С К И Е  АДРЕСА И П ОД П И С И  СТ О РО Н

СТРАХОВЩИК: СТРАХОВАТЕЛЬ:

ООО «НСГ - «РОСЭНЕРГО» 
ОГРН 1020400754285 МБОУ ДОД «ЦДТ» АННМР 

Адрес юридический: 646880, Омская 
область
с. Азово ул. Б.Дружбы дом №  1

Юридический адрес:
649000, РФ, Республика Алтай,
г. Горно— Алтайск. пр-т Коммунистический, 9-1
Омский филиал ООО «НСГ - «РОСЭНЕРГО»
Почтовый адрес:
644007. Российская Федерация, 
г. Омск, ул. Герцена, д. 65,А 
ИНН/КПП 0 1 11063374/550502001,
р/с 40701810253600000004 в Западно-Сибирском филиале ОАО АКБ

р ' с 40701810100001010486
ГРКЦ ГУ банка России по Омской области
гор. Омск
л/с 504220108
БИК 045209001
ИНП/КГ 1П 5509004960/550901001 
Телефон 8 -38Ы 1-2-36-77,-----------
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества»
Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

от 28.01.2015 г. Директору Омского филиала
Исх. № 13 ООО «НСГ- «Росэнерго» г. Омск

Полуянову В.К.

Заявка
Администрация МБОУ ДОД «Центр детского творчества» Азовского 

немецкого национального муниципального района Омской области просит 
выдать полис страхования от несчастных случаев на 3 человек спортивно
технического клуба «Патриот» для участия в чемпионатах Омской области 
по мотокроссу с 30.01.2015года по 29.01.2016 год.

№
п\п

ФИО Дата
рождения

Паспортные данные Домашний адрес Место учёбы 
класс, 

работы
1. Чугальский

Евгений
Вячеславович

03.12.2002г. Св-во о рождении 1 КН 
596890

646892 
с. Гауф, 
ул.2-ая
Производственная,
Д.32

уч-ся 5 класса 
МКОУ 

«Г ауфская 
СОШ»

2. Кудашов
Виталий
Сергеевич

08.05.1996г. 5209 № 884232: 
выдан 16.06.2010г. 
отделением УФМС 
России по Омской обл. в 
АННР

646892 
с. Гауф, 
дом 13, кв13

Студент
с/хозяйственного 
техникума г. 
Омск

3. Дёшкин
Владислав
Витальевич

10.09.2003г. I-KH №  621412 
от 23.09.2003г. Азовский 
отдел У пр. ЗАГС 
Омск.обл

646892 
с. Гауф,
ул. М олодежная 
23/1

уч-ся 5 класса 
МКОУ 
«Г ауфская 
СОШ»

В.В. Бадло
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Приложение № 1 n n
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СПИСОК
застрахованных по договору страхования от несчастных случаев № 0&&УЯ6 С от О '/_20SS г.

№
п/п

ФИО застрахованного; 
паспортные данные

Дата
рождения

Домашний адрес Место работы, 
должность (род 

занятий)

Страховая 
сумма руб.

Страховой 
тариф % %

Страховая
премия

ФИО
выгодоприобретат

еля
1. Чугальский Евгений 

Вячеславович
03.12.2002г. с. Гауф, ул. 2-ая 

Производственная 
, Д.32.

уч-ся 5 класса 
МОУ «Гауфская 

СОШ»
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3. Кудашов
Виталий
Сергеевич

08.05.1996 г. 646892 
с. Гауф, 
дом 13, кв130.

студент
с/хозяйственного 
техникума г. Омск Т&ОООс5>
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4. Дёшкин
Владислав
Витальевич

10.09.2003 г. 646892 
с. Гауф,
ул. Молодежная 
23/1

уч-ся 5 класса 
МКОУ «Гауфская 
СОШ»
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Директор В.В. Бадло


