Агппнтский договоР м

64-00-007-14

(01) апроля 2014 г.

г. курст(

Фткрьтгое акционерное общество (стр&ховос общео1во |азовой промь1тпленноо.!и) (оАо
именуемое в да]!ьяей1пем с]1гинцишалл. в лице Аиректора 1(урского филиала
)1иоимевко Бладимира Аяато]п,евича, действу1ощето на основаптии довсреннооти }х[о Ф-46/14 от
24.0з.13 г., и ф.окдани1{ по!1омарснко максим Алекоапдрович, имопуемь|й в дальпей1]1ем
(<Агент>>, с другой стороньт, в дФ11'1|ейт[ем совмеоп1о имевуомь1е <<€тороньп, и кахдьй ло
отдельяости <сторона>, закл1о.п.111и настоящий договор о ни)ксслед}|тощем:

(согАз)),

1. предмст договора
1.1. !1редметом 1]астояп{его договора является сотрудни1тсотво Фбщества и Аге!.1.а по
привлече1]и1о физитескттх и торидическ1тх лиц (датее - <€траховате.пи)) к заклточе{1и1о о
Фбцеством договоров страхов€1ния

(так )кё ймепуемьте полисьт).

1'2. Ёа основанип 1'аотоящего

.[_{оговора Агент уполцомо.1ен
порг]ени10 и за счс] Фбщес] ва с !ед}.ю'шие дейс ! ви я:

осуществля!ь о! име!1и, по

1.2.1. ттроводить поиск и привле[]сние поте11циальньтх сщахователей /цл' зак'11оче111,1']
Фбцеством с ними договоров страхования 11о видам] у(азацпь1м в прило)кении л]] 1
к цастоя]цему договору;
1.2.2. веоти пере!юворьт с поте11ц!1альнь1ми страхователял1и по вопроо!1м зак.111очения ими
договоров оФахования с Фбщеотвом;
1.2.3. закл!очать, подпись|вать договорь1 ощаховация (врг]ать страховь1е полись1) и
дополнитель11ые согла11]е11ия к 11им по видам страхования в соотве'!ствии с
действуоп1ими лицензиями общества ]{а ос}.11]ес'гвление отр,!{овш1и'! и
действ}'1опщми правиламп (уоттовиями) страховат1ия в пРсдел;!{ |1ол11омо'|ий)
указаннь1х в {1ри']!охсенип )\!1 к настоящему ]{оговору;

1.2.4. в слутас ооли А1-е11т не уполпомоче11 настоящим договором и (или) довере11|1ость1о
||а закпючение от1ределеннь1х договоров страхов!!11ия' по'1учать от сФахова'!елей и
т1ередавать Фбществу докуме11ть1, необходимь]е д'я за{л1очепия Фбществом
договоров стр!!хов,|1]ия;

1.2'5. ттринимать от сщахователсй отр!!ховь1е премии (вз!{ооь]) в ру6лях по договора!1
отраховаг1и'!] закгютте1тт1ь1м Агентом;

1.2.6. соверптать по зада]|и'о 0бщеотва и:гт,:е действия, яеобходимь1с д.]!'!

зак]1}оче1111я

договоров стра!ховавия между стр;шоватслями и общеотвом'

2.

обязап!|ос'|'!! и права сторо[!

2.!' А:ен: по !'ас!оящему ло!овору обя3уе1ся:

2.1.1. оо)ццеотвлять

от имени

общества действия, продуомоФе!|нь1е настоя'цпм

в соответствии о требованиями
'(оговором'
Федерации, порматив11ь1х и правовьтх

за1(онодате11ьо1ва Российской

актов' ре].]1аме]]тируоп1их отраховуо.

деятельность] и условиями пас'тоящего ]{оговора;

по |{аотоящему {оговору, в том числе 11ри
(оформ.!1е[ии)
заклто.тс!{ии
договоров оФаховш1ия' 11еу1(оснительпо ообл]одать
тре6ования методологи|1еоких и нормативнь1х док}\,{еп'!ов общсства (правил,
условий сщахова1111я, инстр}тци й о поря_!{ке з]1о11очения договоров с1рахов?1нил,

2.|.2. лри

вьтпол{{е11ии обязательств

методичеоких щазаний, рекомендаций, писем, приказов и т.п.) |1 !сРе/1?!ва!ь все
документь1 общеотву в сроки! 11редусмоФеннь1е 11аотояпим договором;
2'1.3. притп,тмать от стр&\ов]телей з?1 1вле!{ия 1'а страхов€!вие и прочис документь1,
т'еобходимь1е для зак.п}очения договоров с'фахов!!ния, а таюке (в пераод
действия
зак']]очент1т;'\ договоров ощахова1{и,!) заявлс{1ия о вт1есении изменений в
действу'от!ще дотоворь| ощахова1]ия' о расторжении доловоров и д1]угие
з,цвле||ия' отт|осящиеоя к вопрос|1м сц)аховавия) и 11ередавать их 0бцеству в
товение 3 ('1'рех)- рабо.п-1х дней о да1.ь1 запол1'е1!ия и пощчения от страховате.']'|;

2'1.4' ттезамедпительт{о сообщать Фбщоству в

пиоьме11]1ом

виде о возник]1овении
риока !]0 до1.о1]орам

допол{1ите.]1ьнь1х обстоятольс1в. влпято11щх т{а сте]1ень

ощ'!хования;

2.1.5. обеспечивать сохрат{вос,!ь бланков строгой отчет!1ости, получент1ь1х от Ф6щсства
по Акту приема-переда!ти (прило1кеншс ш 2 к настоящеп{у ,(оговору), а тают<е
иньтх докумсцтов' вь1дант{ь1х общсством Агснту для заклточе11ия дотоворов
отраховаяия. Б]1ан1(и строгой отчствости (Б€Ф) полун:шотся Аге11том на основа11ии
заявки (11рпло)1{снио .]т9 з к наотоящёму до!овору).

в олг1ае у'фатьт Б€Ф незамедтительно в депь обнаружепия
утр{|!ы1 11исьменпо
общество
(11рилолсонпо
об
этом
.]\-1
4
к наотоящему дотовору);
редомить
2.1.6. приттягые от (щахователсй в !тапичцой форме страховые преми]] (в:'нось]) в
рубл-л( 11о договорам страхова!{ия (по.тптсам) внооить в 1€ссу общества или }1!1
расчстпьй счет общества в кредип1о-фина1{оовом учрсждении на тсрритории РФ в
'!ечецис з (трех)* рабочих днсй. но 1]е п{)зднсе лос]1еднсго дня ('гчс1ного кварт11ла;

щ'и [аст}т|ле!{ии страхового собьттия по за1о!)т]е]{нь1м договорам страхова!1ия до
поступления сщ!1ховой премии и предоставлепи'1 оритит{;!1ов докумен!ов в
Фбщеотво, в тече|1ие 2-х рабопих дпей !еречиолить страховь1е премии на
расчетньй овет 0бп{ества' либо сда!ь в !(ассу дене/\яьтс средства! |!о'уче1111ь1е в
качестве сц):!ховой премии по за1сг11очен!{ьтм договорам отраховавия;

2.1.7. обеспе.тивать оохраннооть пол)д!енпь1х от страхователей на.]1ич}1ь1х дсне'о1ь]-х
сумм] уплаче1]ньтх в к1г1естве стр?]'ховьгх премий (вз1'ооов) по до!оворап1
сщахования. в случас их утратьт или хищения) т{езамед]1итсльт1о' 1з !.{'! же де1]ь'
поставить об угом в извес'!1{ость общес'!во и компете1|тнь]с орга}{ь| в письме111!ой
форме;

2.1.8.

ттри зактпотеттии

договоров страхова11ия испо]ъзо]]ать блат1ки строгой о1че!н('сти в
11орядкс ну\4ерации дан1|ь]х блат1ков по возраста!1и!о;

2.1.9. в течепие 3 (1рех)* рабо.п.1х дней, но т1е позд]{ее последного д11я 0!чс1.но1.о
квартала, передавать в о6щсотво все докр{е111.ь1 по з!!кл1оченнь1м договорам

страхования (в том.{ис'1е з?1явлот{ия! с.граховьте т1олись|, квита11ции, а 1.ак'ке инь|е
документъ1, подтвер)кд€1тоцие факт зактшонения дотовора страхов.111и'! и у11]1а1.111
ст!аховой прем11и) по Фтпету Агснта ({1рило1кение }1э 5 к настояшему
'?]оговору);

1]ри наст)/пле|1и11 страхового собьттия т{о за1о11о.тснць!м договорам с1Рахования до

страховой [ремии и 11редоставления оригина]1ов до1(умснтов в
Фбцеотво, в тсчен1!е 2-х рабо.:их днсй передать в Фбщество 0ри1и11:![ьт
документов) !1одтверх(дато11ще факт закл:овения договора обязательного
пост}ттле1{и,1

оц)ахования и }т1лать1 страховой премии;

2.1.]0. с)кемесячпо, не позд!1ее 10_го (!есятого) чцола каждого мссяца: (-].]1едук)|11его за
отчет11ь'м, от.1ить1вагься о рас\од.)вании бла1|ков строгой отчстности по
установлонной форме (!1ри,тгоэкеяие }[о 6 к т.тастоятг1ому !оговору), предъявлять
11еиспользова!1|]ь]е 6лацки 11а предмот под,!вер'(дст'ия их 1]аличия и сд?1вать воо
' для территориапьяо уда]ен1ъ|х Атея1ов (трассовь'х) допускается реличсние данното срока
дтей.

до 7 (семи) !абоч}'\

испорчен{'ь1е бланки обществу т1о Акц приема-передачи иопорчен1{ьг( бланков
отрогой от.1етт1ости (прило2кепио ]\ъ ? к настоящему договору);

бланки строгой отче!!1ости в случае о'1'сутствия
потребност1!
даль}!ей]пей
в них! а та|()кс при }теобходамости' по Акту приема_
переда!1и |1еиспользованньтх бланков с1.рогой от.|е'1'1]ости (прило)сс[1ие л} 8 к

2.1.1 1' возвраш1ать !теиспользованпь]е

настояцему {оговору);
2.1.12. предъявлять всо име1ощисся ва руках бла11ки стогой отчс1ности на пре]шет
подтверждет1ия их напичия в лтобое время по щебовани1о общества;
2.1.1з. овоевремонно являтьоя в профильное подразделение общества в !1а:]начсн{1ь1е
или по отдельньтм вьвова_п,{ общества;
2.1' 14.

в

слунае расгор'(ения (прекратцепия) настоящего !оговора

д11и

возврати.тъ

доверенность' вое бла]'ки отролой от.'етнос|и и др}т!'1е док}мсг1!ь1' 11олучеввь1е у
Фбщества, в щехдневньтй срок с моме1]га увсдом11е11ия 0 рас-!ор)1(ении
(прекращеяии) договора по Акц приема-передачи;
2.1.15.

контролировагь своевремеянооть у11лать| €щахователем
(взттоса) в уотаттовлен1{ь1е договором страхования сроки;

2.1.16.в олучае

н!|''1и.1ия

ограховой пРемии

у Фбщсотва заменавий к каяеству

ок?[3;1ннь1х уолуг! в
обществом уо1ра1]и! ь в0е 3!ш{ечапия и'
договорь1 страхова]]ия в соответствии о

трехд11евньтй срок с момс|'та уведомлс]1ия

11ри необходимости, пе!еоформить
требованиями настоящего дотовора;

Актьт приема_сдави оказа1{ньтх услу. (прило;ко||ие .}{ц 9 к
настоящему ,{оговору) пе поздпее 3 (третьего) чпсла месяца! следуюп1его за
отчет1]ым' а в последний месяц ка)кдого кварт€1ла _ не поздт1ее г|ослед{1его д|1я
отчетного квартала;

2.1'17. подпиоьвать

2.1.18. иопол|тять

пору]ения по пастояцему ]{оговору линно' без лрава

тротьим лица!?1.

2.2. Агент

1|ередоверия

по ваотоящему договору имсет право:

2.2.1. пол).чать

у

общества материаль1 и документь1' необходимь1е д'|'! вь'полт1ения

наотоящсго договора;

2.2'2. лолучатъ у о6щсства ко|1сультации
ус'1овий наотоящего ]]оговора;

11о вопрооам! связаннь1м

с

вь1пол1{о!{ием

2.2.з. са1{остоя'!ельно за1сп1очать (подпиоь]зать) от име!1и об!{ества договорь1
сщахования по вида|!1 страхова1!и]1 и в пределах лимитов' опредслонць1х в
вь!дант{ой

2.2'4. лозтуяать

Агенту обп1еотвом !овсроппости;

от

общества аге!1тское возвафа)кде|тие

предуомотре1{ном разделом 3 настоящего договора;

в

размере

и

порядке)

2.2.5. закл]очать субагентские договорь1 с цель]о исполнония нас'гояп1сго !оговора,
предваритель!1о уводомив о6щество об отом. 3а действия субаге1{тов, их
обособлот'пьг( т1одраздоле1{ий' вт<лтоная филиа.ттьт' отдело|{ия! дополнитсльт1ь1е
офись], полная ответственность ле)|(ит

|{а

Агепте'

2.з. общсство по 11астоящому договору обязуетоя:
2'3.1' предостазлять Агонту коттсультацип' т{еобходимь1е для
ло

нас'1

оя1цем) ло! овору:

вь|по'1]ения обязательств

2.].2. обеопечивать Агепта в полном объеме методологичсоким!1 и

норматпв{{ь]1,(и

документами, б]1а11ками стготой о] че1ности и иньтми ма|(ри;ш1ами' нсобход1|мь1ми
длтя вь;полнения Аге!|том своих обязательств по ,{оговору;

2.з.з. своевремснцо доводить до

сведе11и'1 Але]{та ипформа1{!по об измепет]иях в
нормативт1ых и методологит|еских докуме11та1 Фбптоства, а также в до|(умстттах.
регламе111.1'рук)цпх деятельнооть Агента;

2.3.4. вьтт1лачивать
предусмотрен!1ое настояпщм !оговором в(}зн!цр.'1(де|{ие 1{а
^генц
ооповании Акта приема-сдачт! оказаннь[х услуг в размерс и т1орядке)
уста|]овленць1ми разделом з 1!астояп{его договора;

2'з.5' привять

оказаннь]е Аге|1том уолуги в соответотвии с настоя11щм {оговором по
()тчету Аге!1та пооле проверки всех необходимых докр{ентов
работвиком
профильпого подразделеви'[ общоотва' 0 слунае напивия замсчаний к [|1честву
оказаннь1х уолуг, сообщить о !тих Агенц в трехдневньтй орок с момснта передачи
Агептом обществу документов! 11одтвер'(датоп]их вь1полневие обяз?1тельств по
ваотоящему договору;

2.з.6. подписать Акт приема-сдачи от(азапнь1х услуг' если Аге11'!ом бьтли собл1одеттьт все
требования нас'!оящего договора, в том !тиоле 1федъявлясмь1е к условиям и
порядку зак'11очения договоров страхования. Б том олунае, если прп зак]11очении
договора отрахования Агентом допутцень1 11ару11]ения тробовапий настояще|о
и эти нару11!е1{ия не уощ€|1теяы в соответотвии с п. 2.1.|6' то Акт
'{оговора'
приема_сдачи ок,в!|н1!ь]х услуг общеотвом не под11иоь1вается. о чем
уведоч)1яе!ся пись\1ен!!о.

2.4. Фбщество

2.4.1.

тто

^ге|1т

т:астоящему договору имее'1, 11раво:

Агенту доверев|1ость на совер|[е]!ие действий, пред) смотропнь1х п' 1.2.з. и
п.1.2.5 пастоящего договора;
вьтдать

2.4.2. коптролироватъ качество оказагп1ь]]х Агентом
пояот1ения и справки! проводить рсвизпи;

уолг'

полу1тать пеобходимьте

2.4.з. измет'ять отраховьтс тарифь1 и условия о1раховат{ия с со6л1оденисм лорядк!1,
оговорет{цого п.2.з.3;

2.4.4' осуществлять контроль за предос,!авлением Агот,том ]11о6ой информации' име]ощсй
отно1]]е1{ие к иопол11е11и|о настоящего договора' и предоставленисм }каз])[10й
ипформации по запросу Р€А п (итпт) орта1{ов .ооударотвеп1]ой в.]|ас!и;
2.4.5. осушествлять ко|{щоль за прсдост,влет1ием Агентом
согласия на обработку персот{!!.'1ь1{ь!х даннь!х.

3.

и (или) сго

работттиками

Агстттскоевозяагра)кдопие

з.1. за

вь1полпение Агентом обязшт:тостей по пастоящему договору и ]! с:!учас 01су!с.!!]ия
ттару1пений пастоящего договора при их осуп1сствле11ии, общество вьп1]1ачивает Агснту
возт1агрФ1(дение-

з.2. копкретнь'й размер воз!1аграт(дсяия устФ1:1вливается в отчете Аген1а и ук?вь1вается в
Акте приема-ода.{и от(азанпь1х услуг по каждому договору о1рахои1ния. Размер
вознагра)кдепия опредсляется в соответствии с объемом участия Аге11та при зак]тючении
договора отрахования' качеотвом от(азан1'ь]]{ уолу| и другими уоловиями т{астояп{е1ю
'{оговора, |1о не должетт 11ревь|11]ать предель11ь1,х ставок воз11а]рФ1(дения'
предусмощеннь|х прило?кспием .]\! 1 к настоящему договору.

3.3. Фоновапием для начисления и

воз11а.ра)цени' явл'|ется Ак! ]|риема
(торонами
под!1иса1нь|й
!1осле
]1оступлсния страхо8ой п|емии
уолг'
(взт1ооа) на Расчетт{ьй счет или в каооу общества, а та|('(е пореда11и и проверки воох
докщ,1ецтов по закпют|оя11ь1м и вступив!1тим в оилу договорам страхова]1ия' у1(ванньтм в
Акте прпема-одави о1(азанпьтх ус]|уг' в обш{сство и 11редоставло11ия отче'г1!ости'
указанной в п. 2.1.!0 пастоящсго !оговора.
сдач]1 оказан}]ь|х

вь1]1лать] агонтокото

з.4.

вь1плата вознагражде11ия осуцествляетоя 11а основац]{и Ат<та
щ:иема-сда.ти оказш{нь1х
ус]1уг, подпис:!1||1ого €торонами, в дни вь1дачи заработной плать: и (или) ат:атса

Работшкам Фбщества после удсржа]1ия Фбществом с причита1оп{егося Агсвту
всех 11еобходимь]х налогов) 11редусмотре1]!1ь1х з?!ко11одатсльотвом
Российской Федерации' н!1ли1т1{ыми дояьгами из касоь1 общсства или бсзнф1'ч1]ь1м
воз]1агра.)кдения

перечислением па счет Аге!1та в кредит.ло-финаясовом учро}(де|{и11 на тсрри'гории РФ,
соглаоованном о обществом. вьп1л?1та воз|1аща'цевия т1а]1и!]1!ь]ми /{еньг?1ми из касоь1
Фбщества осуп1еотв;гтется в иокл1очитель1{ьтх ощ/чф!х.
3.5. Фбщество вправе задер)кать вь1]1лату воз11агра)кдения до момента предос.!авлени' отчета
о расходов€|нпи бланков отрогой отчотнос.!' по уста;{овле1|11ой форме (11рило:кепис }\} 6
1( настоя1цему ,{оговору), неиспользованнь1х блапков на прсд{ет подтверждет1ия их
!1апичия и одачи всох испорченнь1х благтков Фбп1еотву по Акц приема'порсдач1{
ис11орченньтх блат1ков строгой о'!ч9гности ([1ри':го>кение }[о 7 к пастояп1сму [оговору).
3.6. Фбтцсотво вправе отказа!ь в оплате и]1и умень]1!ить размер возпафа)кдения Атс1тта по
конкрст11ому договору страхования, ео'1и страховате'1ь у)1(е находитоя в договорньтк
отнотгет{иях

с Фбществом

по дру:ому

виду о-!ра\ования!

или у стр.жователя

и общества

име1отся договорь! или ипь]е ц'оллашсния о намеренилх, связа1111ь]е с обязат1нос1'ми
зак.'почать таковь1е договорьт стр€!хования.

4.
4.1. 3а ноиополт+ение или

ответстве!1||остьсторон

своих обязательс';.в ]!о нас!оящему
]]оговору, сторо!{ь1 11еоу! ответстве11нос'!ь в соответотвии ( дсйств)]ющим
закопода!ельством РФ.
11е!1ад]|е'(ащсо пополт1е1тие

4.2. права и обязанцости по договорам оФахова||ия' з!!к.'11оче]111ь1м Агсптом о1 имени
Фбщес'гва в соответотвии с требова1иями наотоящего !оговора и 11о]1номочиями)
указапньтми в договоре и доверенвостп' а
воз11икают у общества.

.|-€|к1(е

общоством г1ри посрсдничес'!ве Агечта!

4.3' Б слувае превь11]]епия Агентом при за1(л1очевии договоров страхова11ия лолвомочий!
прод/омоще1|нь!х т{аотоя11щм договором и (или) доверенность1о, дойствия
по
за1о11очеви1о соответств}'ю1!1их договоров сц)ахования с.]итатотся совер11]сянь1ми
^ге]1та без
порг1ения Фбщества, и вознаграждение за них не вь1пла!1ивается. дат{пь1е действия но
влекут воз1{ик!{овения для общества какпх 1ибо прав и обяза|!11остей в отно111с11ии
€щахователей, Бьтгодот:риобретателей' застраховат'ньтх :тид (их паследшит<ов), за
иоклк]че1{ием сл)д!аев, если Фбп1оство ттисьменно одобри.! эти действия' всли обцество
не одобрит письменно вь11пеуказа!{нь1е дейотвия Агента, то пооту11ив1]]ие о6щсству
страховь1е вз1]ось1 по указа1!11ь]м в наотоящем 11у1||сге договорам с'1.раховани'
возвраща]отся (траховатетшо в течоние 5 (|1яти) банковских дней с дать! вь]лвления
Фбществом таких договоров страхования.

4.4. Фбщество 1]е обязано возмецать Агенц попесеннь!е им издер)к|(и, а такжс
допол|1ительнь|е раоходь1при вь]полт'ст{ии им обязательств по т{аотоящему договору.

4.5. Агент, в ол}чае утрать] дено)к1'ьг( су{м) полученньтх в качеотве страховъ!х щ)емий

(взт;осов) по зак]поче11]1ым дотоворам оФахова]1ия, возмсп{ает Фбщеотву ущерб в размере

утраченньтх до{{е)кт{ь!( сумм в соотвстствии с действу]ощим законодате.11ьством РФ.

4.6. в

случао пеооб.шоде11ия сроков внссени{ с1р:ьхов0й лремии в касс) и'1и

1]а

расчетнь1й с[]ст

общес'гва, установлст{пьтх пу{1к'!ом 2.1.6 настоя1цето до|овора, Агент по требова11и1о
Фбщсотва обязан упл?!тить пени в размере 0'05о% за ка)кдь1й день 11роорочки от суммь1

премии (взноса). полденп:ой 0! стра\ова!с !я и несвоевременно внессннои в
кассу или на раочетнь]й (доходный) счст обп{ества' у(аза1![ьй в настоя]т{ем договоре.
Фбтцеотво вправе удер)кать с}'мму пени из воз11агрФ1(дения Агевта.
с!раховой

4.7. пр|{ |1еправильном расчоте строховой премии. рез}льт0том когорого стало занижо1{ис
суммь! ощ!!ховой премии, обш{ество вправе взь1окать с Агента. в том числе, п}1.ем

удерх(!!1'ия из причитатоще:ооя ему ат'ентского возпагрФ|(де1{]]]|]

с1раховой промии.

4.8'

сумму !тсдо11олучсвной

Б- слутао система1'ичеокого (более 3-х раз) либо грубого нару11!ения Агентом т:орядка
обраще11ия с бла|{ками сщогой отчетности, Фбщесгво
наотоящий

р'".'р',у.,
'.р,,. Аге!1том
{оговор. [1од грубь1м т1аруп]от{ием понимаетоя возврат
з11ачитсль!1ого

колпчества блапт<ов отрогой отчстт{ости1 испортто{{ных без дальцей!1ето закл1очони'1
договоров страховат{ия! утрата бланков, т'еовоеврсме1]11?1'| одача выручки) д]угис
пару]]]оция.

5.1

.

5.

копфидепциальность

!оловия ттастоящего договора' приложе}1ий и согла]лений к пему конфиденциа1ь[ь1 и

подле)|(ат разгла]пе]{и1о'

т{е

5.2. йпформация, получе1'на'1 Агевтом для закл1очения договоров отрах0вания, а имет111о
сведепия об Фбщеотве, о стра\оватсле' застрахов€!т|!юм лице и вь1годоприобретатело,
ооотоянии их здоровья и им)|щес'гвег{ттом т1оло)ко11ии, являотся копфпденциа.тьной и но
под1е)1(ит разгла11!с111!1о.

5.з. сторот|ь1 припимаот вое |]еоб\од1мь]е и достато!т1161е мсрьт д1я !1редотврап{ения
разглатлепия копфиденциальной информации ще.!ьим ли11ам.

6.

Разротпение споров

6.1' [тторьт, связанць1е с

иопо.'111ением настоящего /{оговора' разретпатотся путом
переговоров.
двуоторонних

6.2. Б слу.тае не дости)кения €торонами

соглап]ения по опорам] ови !1одлсжа1 судебному

разре|1]енй1о в соотвотствии с зако11одатсльо,твом РФ в суде.

7. (рок

лейс: вия до:.овора

7.1. Ёасто-пций /]оговор заклтонен :та пеопрсделеп11ь]й срок
подгтиоа1|ия сторо1]ами.

и

вступае.г в силу

с

дать1 его

7.2. Ёастоящий {оговор мотсет бьтть расторт.]]ут по сог]1а!1тени1о с'[оро1{ или по и11ициативо
лтобой из сторон п}тем письме111]ого }ведомления другой сторонь: за 30 (1ридт1ать)
дней
до 11редполагаемой дать1 раоторхения пастоящего договора' в
срок €торопьт

осуществля1от окончательнь]й раочет и передачу доку!1е1!'гации'

7.3.

указацт{ь1й

Б

слу.тае прекра1]1е!1ия действия ||астоящего договорц сторопы обязань! вь1полнить все
обязательства' возник!пие у 1]их в период дсйс1вия ]]астояце1.о
договора'

8.

прочпе поло)кеппя

8.1. €торопьт обяз},тотоя релулщпо вести обме1! информацией по во|1росам испол]!ения
настоящего договора.

8.2. )побые измене11ия] согла1!те|тия и дополпе].!ия к нао!ояцему !оговору совертлакэтся в
письмепной форме и являто.гся ого 1{ео'гьемлсмой частьк) послс ]!од11иса1]ия их"
€тороттами.

8.3. 1/ведомлония и сооб!цения, овязанць1е с исполцонием 1]астоят!1ого дог0в0ра! совер1]]атотоя
в т1исьмевной форме и передатотся з€!казнь]м письмом с уводомленисм о вручении и'1и
вручением их 11од раопиоку.

8'4. все

измет1ения адресов

и ре1@изи|ов одной из сторон дол;сньт бьтть

сообщеньт другой сторопе.

немсдлет11!о

8.5. наотояций !оговор соотавлен в двух экземплярах, иметощих
силу] по одт{ому экземп]1яру для ка)кдой из сторон.

к

8'6. €писок

||рилотсений
настоящего договора:

8.6.1 . прило}ке|{ие

Агеята;

м 1'

!{аотояцему

11ределът

'{оговору,

полломочий и

о](ивакову1о 1оридичес1ч1о

являтощихся нсотъемлемой час1ь1о

преде]1ь11ь1е став!(и

возпаграждепия

8.6'2. ||рило>кепие }тго 2. _ Акт приема персдачи бла!{ков сщогой отчет1{ости;
8.6.з. прило)кение л! 3. _ 3аявка на полутст{ио бланков строгой отчетт1ооти;
8.6.4. |{рплоясеттие }[о 4. _ 3аявление об утратс бланков сщогой отчет1'ости;
8

'6.5

'

лрпло)(ение

8.6.6.11риложение

м

}'{е

8.6.7. |1рило>кение |'[э
8.6.8. |1рило;кепио }[я

5' _ Фтнет Агента;

6.
7.

8.

отчетности;
8.6.9. пр[похет1ие ш9 9.

_Акт приема-сдачи

8.6.10.[{рило>т<ение }тго
персоя€1льт{ьтх

Фтвет о расходовопии б,тш:ков с'грогой отчетности;
Акт приема-г1ередачи пспорче1111ых бла'1ков с1ролой отчет]1ос1и;
Акт приема-передачи неиспользовапньгх блапков с грогой

10.

оказа]1]1ых услуг;

Фбязательньте )сповия ортанизат(ии

(оАо (согАз);
11. - Фбязатсльньте условия для

дан1'ь1х

8.6.11. |1рилоясеттие ]тгр

обязательяого оФ&\овавия фФ1ц]лской

о

и обоспечепия

затт1итьт

за1(лточсния договоров
гветстве!}1ости влацельцев транопортяьтх

оредотв;
8'6.12. прило1(е11пе л9 12. _ Фбязательттьте условия при сФаховании фажданской
ответстве11!1ости владельца оласного объек1а за г1ричи11е'1ие вреда ]} результате

аварии

1[а о11асном

объекте.

9.

Адрсса п ро!Фпзить| сторо||

для а?ец,пов - ф'вцческцх лцц:
А|0,1{1:
Ф- й. Ф. 11ономаренко йаксим
Александрович
|1аспорт серия 3804

}'[о

ФБ[!Ё€'|БФ:

к}тский фи:тиал оАо (согАз>
!ор. адрес: 107078' т'' москва' ул.

253088

Бьцан (кейкогда) Фтдел милиции

Ат<адемика €ахарова,

ш97,

19.0з.2005 г.
|1о.повьй ивдекс: 3 05018
Алрес: г. !(урск. 3леваторньтй пер. 3, кв. 66
,{ата рождетп.тя 22.\1'.1982 т.
1&1А:4632258623Ф
л! с'1ра{ового свидете'ьства гооударотве1п]ого
пеноио1111ого сц)аховав$я:. |29 -зз5466-7 0

д. 10
почтовь1й адрес: з05000, г. |(урск, ул. \4.
горького, д. 9
и[ш_{/кпп 77з60з 5485 / 46з24з0о|
Р/сч 4091 1810988030640001
1'11Б (ФАФ) АФ <Але1(сеевский> г. мос|(ва
Бик 044525823
(/сч 30101810200000000823

10.1|одписи

(м.А.

по11омаре1|ко)

)1иоимснко)

