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П О Л И С №8216/21 - 20
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
АО «СК ГАЙДЕ», именуемое в дальнейшем, Страховщик, в лице Начальника отдела развития
имущественного страхования Борисовой Татьяны Георгиевны, действующего на основании Доверенности №
2012-25-01 от «25» декабря 2020 г.
■
И Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт гигиены,
профпатологии и экологии человека" Федерального медико-биологического агентства (ФГУП «НИИ ГПЭЧ»
ФМБА России), именуемый в дальнейшем Страхователь, в лице исполняющего обязанности директора ФГУП «НИИ
ГПЭЧ» ФМБА России Радилова Андрея Станиславовича, действующей
на
основании Приказа №541л от
20.12.2017 г., в соответствии с Правилами страхования ответственности юридических лиц в редакции от 05 сентября
2006 г. заключили договор о нижеследующем:
1. Настоящий Договор заключен на основании Заявления Страхователя о страховании от «01» октября 2021 г. (далее Заявление о страховании), который является его неотъемлемой частью.
2. Страхователь: Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт гигиены,
профпатологии и экологии человека" Федерального медико-биологического агентства (ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА
России)
3. Объект страхования: имущественные интересы лица, о страховании ответственности которого заключен договор
(Застрахованного лица),
связанные
с
обязанностью
последнего
в порядке, установленном гражданским
законодательством, возместить вред жизни, здоровью и/или имуществу третьих
лиц, отношения с которыми не
вытекают из какого-либо договора, причиненный третьим лицам при осуществлении застрахованной деятельности.
4. Застрахованные лица: Страхователь
5. Застрахованная деятельность: деятельность, осуществляемая Страхователем (Застрахованным лицом) в
пределах территории страхования, а именно:
5.1. владение и/или пользование зданиями, строениями или отдельными помещениями.
6. Страховым случаем является факт наступления ответственности Страхователя (Застрахованного ’л ица) по
обязательствам, возникшим в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ, за вред, причиненный
им третьим лицам вследствие событий, носящих внезапный непредвиденный характер, и не противоречащих
действующему законодательству РФ.
Причинение вреда может быть выражено в:
а) повреждении или уничтожении (утрате) имущества третьих лиц;
б) смерти, увечье, потери трудоспособности или ином расстройстве здоровья третьих лиц.
7. Страховая сумма: 1 000 000 (Один миллион) руб.
Лимит возмещения - согласно п. 3.2. Договора №8216/21-20 от «01» октября 2021 г.
8. Франшиза - 30 000 (Тридцать тысяч) руб., по каждому страховому случаю.
9. Страховая премия к уплате: 10 000 (Десять тысяч) руб.
Порядок и форма уплаты: единовременно, в срок до «05» октября 2021 г.

В случае неуплаты страховой премии (первого страхового взноса) в срок, установленный договором, договор
страхования считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для его сторон.
В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в сроки, установленные Договором для его
уплаты, Страховщик имеет право прекратить договор страхования в одностороннем порядке направив Страхователю
соответствующее письменное уведомление.

10. Срок действия договора с «05» октября 2021 г. по «04» октября 2022 г.
11. Территория страхования: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово, корп. №93

СТРАХОВЩИК

СТРАХОВАТЕЛЬ
Правила страхования ответственности
юридических лиц в редакции от 05 сентября 2006 г. получил.
С положениями Правил ознакомлен, согласен и обязуюсь их
выполнять.

