ГЕНЕРАЛЬНЫИ ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ
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23 марта 2016 г.

Фttпuап. ОАО СГ "Спасскuе вороmа" в z. Москве (Сmраховuluк) обжуеmся за преdусмоtпренную dozoBopoM плаmу (сmраховую преlwuю)
возJиесmumь Сmраховаtпелю (Выzоdопрuобреmаmелю) уцерб, прuчuненньtй в связu с наспlуп.пенuем сmрахово2о случая.

Спiяховщяк
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ОАО СГ "Спасские ворота" в г. Москве

в лице Главного анлеррайтера,Щепартамента страхованшl грузов и гр2Dкданской ответственности транспортно-

экспедиторских компаний Кузнечовой Л.С,, действ}тощей на основании доверенности Ns 95 от l5.09.2015
115l14, Россия, г. Москва, .Щербеневская на6, л.7, стр,22
ИНН 89010l0104, Р/с 40701810300000002967 в ФИЛИАЛ ПЕТРОКОММЕРЦ ПАО БАНКА'ФК ОТКРЫТИЕ"
г. Москва, dc 30 1 0 1 8 1 0745250000727, БИК 04452572'7, оГРН 1 028900507668

Адрес

Банковские реквизиты

ООО "ПробиМакс"

о.в., действ],тощей на основании Устава,
l09444" Россия" г. Москва, Сормовская ул, д,З,4,2|
ИНН7'7217з5910, Р/с 407028l0438120003268 в ПАо СБЕРБАНК г. Москва, к/с 30l018l0400000000225
Бик 044525225, огрн l l 1,7,1 46,126690
Указывается в стрzжовых сертификатач
"С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА ВСЕ РИСКИ", согласно п, 2.2.1. "Правил транспортного страхов.lния
грузов" (Релакция Nл4) ОАО СГ "Спасские ворота" от 02.07.2015г,
Стороны могут согласовать иные условия стржования по отде,{ьной перовозке. Подтверждением при}штия
на стрaжование партии груза является Страховой сертификат (Приложение JФ4). При получении
Страхователем страхового сертификатц договор cTpalxoBaнrfi считается действительным, т.е. при наступлении
стрzжового события Страховщик обязан надпежащим образом исполнить приюIтые на себя обязательства по
выплате страхового возмещения, при условии оплаты страховой премии в порядке, предусмотренном
настоящим договором по всем заJIвленным и при}U{тым на страховalние грузtlм.
Все виды грузов, за искJIючением нalливных, насылных, негабаритньгх, акцизных, б/у грузов и требующих
температурного режима перевозки, а так же драгоценных метiL.Iлов, предметов искусства, и старины, и
перевозки животltых.
в лице Генерацьного директора Кудрявцевой
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Банковские реквизиты
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Устанавливается

в отношении

кокдого

перевозимого

груза в размере

документаqьно

подтвержденной

действительной стоимости и указывается в страховом сертификате
С 23 марта 2016r. по 22 марта 2017г.
!ействие настоящего договора автоматически продлевается на каэкдый очередной год, если ни одна из сюроЕ
не изъявит в письменной форме желания расторгн}ть его не позднее чем за 3 0 (трилчать) дней до окончllния
срока действия настоящего договора. Сертификаты, выданные в периол лействия настоящего договора,
действуют до даты их окончания,
С момента окончанIrl погрузки груза в ]ранспортное средство в пункте отправления, но не ранее даты начzllа
Срока лействия страхового сертификата и до момента начalла выгрузки груза на скJIаде Полрателя в пункте
назначения, но не позднее даты оконччlния Срокадействrш страхового сертификата.
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Российская Федерация
По согласованию со Сц)аховщиком
Страховая преNlия уплачивается Стра,човатслем единовременно безналичным платежом в течение 5 (гrяти)
банковских дней с даты выставления счета Страховщиком. Стрмовщик выставляет Страхователю счет по
каэкдому стрiжовому сертификаry, либо по борлеро (Приложение J\!5) - перечню зilключенных за отчетный
период (ка,.Iендарный месяц)
сертификатов по перевозке груза.
По согласованию со Страховщиком
Страхователь "Правила транспортного стрzжования грузов" (Редакция Nэ4) от 02.07 201 5г ОАО СГ "Спасские
ворота" полччил
Неотьемлемой частью настоящего договора являются:
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(Dрдкйяза {бФуаrо|iцая}

ПриложениеЛ!l-"Правилатранспортногострiжованиягрузов"(РедакцияNч4)от02,07.2015г.
"Спасские ворота",
При,ложение Nэ2 - Форма "Заявления на страхование".
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Приложение Ns3 - Уведомление об убытке:
Приложение,\Ъ4 - Форма сертификата;
При",lожение Nч5 - Форма борлеро;
При.,tожение ЛЬб - Список документов, необходимых при урегу,цировании убытков:
При,,lожение Ns7 - Инструкция для водителя
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