ДОГОВОР
страхования грузов

№ 15-ICT-2718/15

СПУТНИК
С Т Р А Х О В О Й

ЦЕНТР

Зарегистрировано 0.2924

2 5 ДЕК 206
г. Москва

23 декабря 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью "Страховой центр "СПУТНИК" (ООО "Страховой
центр "СПУТНИК"), ОГРН 1037739001178, Лицензия СИ № 3541, именуемое в дальнейшем
"Страховщик", в лице Заместителя генерального директора Алифанова Евгения Вячеславовича,
действующего на основании Доверенности № 139 от 27.10.2015, с одной стороны и Акционерное
общество "Ракетно-космический центр "Прогресс" (АО "РКЦ "Прогресс"), ОГРН 1146312005344,
именуемое в дальнейшем "Страхователь", в лице Начальника управления финансов и ВЭД Кирилиной
Светланы Александровны, действующей на основании Доверенности №14/15 от 25.12.2014, с другой
стороны, именуемые также "Стороны", заключили настоящий Договор страхования грузов (далее
именуемый "Договор") о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По Договору Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию)
при наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового случая) возместить Страхователю
причиненный вследствие этого события ущерб в пределах страховой суммы, указанной в пункте 4.2
Договора.
1.2. Договор заключен на условиях, изложенных в настоящем документе и Правилах страхования
грузов ООО "Страховой центр "СПУТНИК" от 23.12.2014 (далее по тексту "Правила страхования")
(Приложение №1 к Договору, является неотъемлемой частью Договора).
1.3. Договор заключен в пользу "Страхователя": АО "РКЦ "Прогресс", 443009, г. Самара,
ул. Земеца, д. 18.
2. ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО

2.1. По Договору застраховано следующее имущество: Ракета-носитель 14А15 (PH 3/138),
сборочно-защитный блок 98КС (СЗБ 3/138), блок выведения "Волга" 14С46 (БВ 14С46) (PH 3/138,
СЗБ 3/138 и БВ 14С46 далее по тексту - "Груз").
Поставка Груза осуществляется на основании ГК №11/93 от 18.03.1993г.
2.2. Груз перевозится железнодорожным транспортом по маршруту: АО "РКЦ "Прогресс"
(г. Самара, Россия) - в/ч 13991 (г. Мирный, Архангельская обл.).
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

3.1. По Договору страхование Груза осуществляется на условии "С ответственностью за все риски"
п. 3.3.1. Правил страхования.
3.2. По Договору Исключения из страхового покрытия установлены пунктами 3.6., 3.8 и 3.9.
Правил страхования.
4. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ, ФРАНШИЗА

4.1. Страховая стоимость застрахованного имущества, указанного в п.2.1 Договора, определена в
Договоре на основании заявленной Страхователем стоимости в размере:
4.1.1. PH 3/138 - 758 400 200,00 (Семьсот пятьдесят восемь миллионов четыреста тысяч двести)
рублей 00 копеек;
4.1.2. СЗБ 3/138 — 49 754 500,00 (Сорок девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи
пятьсот) рублей 00 копеек;
4.1.3. БВ 14С46 - 354 996 800,00 (Триста пятьдесят четыре миллиона девятьсот девяносто шесть
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тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
4.2. Общая страховая сумма устанавливается в размере: 1 163 151 500,00 (Один миллиард сто
шестьдесят три миллиона сто пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, а именно:
4.2.1. PH 3/138 - 758 400 200,00 (Семьсот пятьдесят восемь миллионов четыреста тысяч двести)
рублей 00 копеек;
4.2.2. СЗБ 3/138 — 49 754 500,00 (Сорок девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи
пятьсот) рублей 00 копеек;
4.2.3. БВ 14С46 —354 996 800,00 (Триста пятьдесят четыре миллиона девятьсот девяносто шесть
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
4.3. Безусловная франшиза устанавливается по каждому страховому случаю в размере 30 000,00
(Тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ

5.1. По Договору страховая премия уплачивается одним платежом на основании выставленного
Страховщиком счета, в сумме 3 489 454,50 (Три миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч
четыреста пятьдесят четыре) рубля 50 копеек, не позднее 28.12.2015. НДС не облагается в соответствии
с п.п. 7 п.З ст. 149 НК РФ.
5.2. Уплата страховой премии производится в безналичном порядке.
5.3. Днем уплаты страховой премии считается день поступления всей суммы страховой премии на
банковский счет Страховщика.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ

6.1. Договор вступает в силу 25.12.2015 и действует по 25.01.2016. В случае отсутствия оплаты
страховой премии до 24 часов 00 минут 28.12.2015 Договор признается не вступившим в силу. Договор
вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем получения Страховщиком всей страховой
премии.
6.2. Страхование, обусловленное настоящим Договором, распространяется на страховые случаи,
происшедшие в период: с момента окончания погрузки Груза в транспортное средство в пункте
отправления (АО "РКЦ "Прогресс", г. Самара, Россия), но не ранее 25.12.2015, и действует до момента
окончания выгрузки Груза на складе грузополучателя в пункте назначения (в/ч 13991, г. Мирный,
Архангельская обл.), но не позднее 25.01.2016. Указанный период именуется "Период страхования".
6.3. Договор прекращается в случаях и в порядке, предусмотренных разделом 7 Правил
страхования.
7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Страховщик обязуется:
- ознакомить Страхователя с условиями страхования;
- выдать страховой полис в подтверждение принятия Груза на страхование;
- выплатить страховое возмещение за гибель, повреждение или утрату части или всего
застрахованного Груза в результате наступления страхового случая, предусмотренного Договором, в
пределах страховой суммы.
7.2. Страхователь обязуется:
- предоставить Страховщику все сведения о подлежащем страхованию Грузе, необходимые для
заключения Договора;
- своевременно уплатить страховую премию, в срок, предусмотренный пунктом 5.1. Договора;
- сообщать Страховщику обо всех изменениях в условиях перевозки, влияющих на степень риска,
в течение всего срока страхования;
- соблюдать установленные регламентированные требования перевозки на конкретном
транспорте, а также условия договора перевозки, правила и нормы упаковки и транспортировки.
Упаковка предъявленного к страхованию Груза должна соответствовать принятым правилам и
стандартам, соответствовать виду Груза, быть в исправном состоянии и обеспечивать полную
сохранность Груза при перевозке и перегрузке. Транспорт должен соответствовать характеру
перевозимого Груза;
- извещать Страховщика о каждом событии, имеющем место в период транспортировки и
могущем привести к наступлению страхового случая;
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при наступлении страхового случая немедленно принять все возможные меры к спасанию
Груза, предотвращению дальнейшего возможного повреждения и устранению причин, способствующих
возникновению дальнейшего ущерба, а также при первой возможности немедленно известить об этом
Страховщика.
8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

8.1. При наступлении страхового случая Стороны действуют в соответствии с положениями
раздела 9 Правил страхования.
8.2. Размер убытка и сумма страхового возмещения определяются Страховщиком на основании
заявления на страховую выплату Страхователя.
К заявлению прилагается Договор и по требованию Страховщика документы, предусмотренные
пунктом 10.1 Правил страхования.
8.3. Страховщик вправе самостоятельно запрашивать сведения у компетентных органов и других
организаций (органы государственной инспекции, внутренних дел и т.д.), располагающих информацией
о страховом случае, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его возникновения.
8.4. Страховщик вправе поручить выполнение работы по определению причин наступления
страхового случая и размера причиненного убытка представителю специализированной организации
(независимому эксперту, аварийному комиссар, сюрвейеру).
8.5. Каждая из Сторон вправе потребовать проведения независимой экспертизы по определению
размера причиненных убытков и суммы страхового возмещения, которая проводится за счет требующей
стороны.
8.6. При наличии судебного спора между Сторонами размер убытков и сумма страхового
возмещения определяются на основании вступившего в законную силу решения суда.
8.7. Убыток, причиненный в результате страхового случая, и сумма страхового возмещения
определяются в порядке, предусмотренном разделом 10 Правил страхования.
8.8. Страховщик производит выплату страхового возмещения в течение 30 (Тридцати) рабочих
дней после составления страхового акта в порядке, предусмотренном пунктом 9.2.2 Правил страхования,
или вступления в законную силу решения суда.
8.9. Страховое возмещение выплачивается лицу, в пользу которого заключен Договор (пункт 1.3
Договора).
8.10. Днем исполнения обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения считается
день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика.
8.11. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной
суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в
результате страхования. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и
сообщить ему все сведения, необходимые для реализации Страховщиком перешедшего к нему права
требования. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные Страховщиком, или реализация этого права стало невозможным по вине Страхователя,
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей
части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Если на момент наступления страхового случая Груз был застрахован от одних и тех же рисков
также и в других страховых организациях, Страховщик выплачивает страховое возмещение в размере,
пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им Договору к общей сумме по всем
заключенным Страхователем договорам страхования указанного имущества.
9.2. Страховщик и Страхователь обязуются не разглашать конфиденциальные сведения,
касающиеся друг друга.
9.3. Все изменения и дополнения к Договору производятся в письменном виде в двух экземплярах,
считаются действительными после подписания их обеими сторонами и вступают в силу в сроки,
установленные соглашением сторон.
9.4. Условия, не оговоренные в Договоре, определяются Правилами страхования и действующим
законодательством РФ.
9.5. В случае расхождения положений Правил страхования и Договора применяются
соответствующие нормы Договора.
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9.6. В случае изменения одной из Сторон своего местонахождения, банковских реквизитов, а также
в случае реорганизации, она обязана в трехдневный срок письменно информировать об этом другую
Сторону.
9.7. Заявление о прекращении страхования направляется заказным письмом. Все остальные
документы (заявление о страховании, Договор, страховые полисы, счета на оплату страховой премии),
направляемые Сторонами во исполнение Договора посредством факсимильной или электронной связи,
до момента получения оригиналов этих документов, имеют для Сторон такую же юридическую силу, как
оригиналы таких документов. Оригиналы вышеуказанных документов, направленных посредством
факсимильной или электронной связи, Стороны обязаны передавать друг другу в течение тридцати
календарных дней с момента подписания этих документов.
9.8. Заявление Страхователя о страховании Груза от 23.12.2015 является неотъемлемой частью
Договора (Приложение №2).
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все взаимоотношения Сторон, не предусмотренные Договором и Правилами страхования,
регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.2. Все споры по Договору стороны разрешают путём переговоров. При недостижении
соглашения по мнению одной из Сторон, Стороны разрешают возможные споры в соответствии с
действующим законодательством РФ.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СТРАХОВЩИК:

СТРАХОВАТЕЛЬ:

ООО "Страховой центр "СПУТНИК"
Адрес: РФ, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, 42,
стр.2А;
ИНН 7729399499;
КПП 775001001;
р/с: 40701810938090000054 в ПАО Сбербанк
г. Москва,
к/с: 30101810400000000225;
БИК 044525225.

АО "РКЦ "Прогресс"
Адрес: РФ, 443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18;
ИНН 6312139922;
КПП 997850001;
р/с: 40702810554400010727 в Поволжском банке
ПАО Сбербанк г. Самара,
к/с: 30101810200000000607;
БИК 043601607.

Страхователь с Правилами страхования грузов ООО "Страховой центр "СПУТНИК" от
23.12.2014 ознакомлен и один экземпляр получил.
Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение №1 - Правила страхования грузов ООО "Страховой центр "СПУТНИК" от
23.12.2014.
Приложение №2 - Заявление Страхователя о страховании Груза от 23.12.2015.
От имени Страховщика:

От имени Страхователя:

Заместитель генерального директора
по Доверенности № 139 от 27.10.2015

Начальник управления финансов и ВЭД
по Доверенности №14/15 от 25.12.2014
гвила страхования грузов вручены

С.А. Кирилина
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