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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящими Правилами Открытое Акционерное Об
щество «Страховая Компания «АРСЕНАЛ», далее по тексту Страховщик, заклю
чает договоры страхования ответственности за вред, причиненный личности и 
имуществу третьих лиц в результате несчастных случаев при производстве строи
тельно-монтажных и пуско-наладочных работ и в ходе гарантийного срока экс
плуатации с юридическими лицами всех форм собственности, осуществляющих 
подобные работы, далее по тексту Страхователи.

1.2. Договоры страхования заключаются как в пользу Страхователя, так и в 
пользу иных лиц, обозначенных в договоре, если на них по закону может быть 
возложена ответственность за причинение вреда.

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страховате
ля (Застрахованного), связанные с его обязанностью в порядке, установленном 
гражданским законодательством, возместить ущерб, нанесенный им третьим ли
цам в связи с проведением строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и в 
ходе гарантийных обязательств.

2.2. По договору страхования с юридическими лицами страхование ответст
венности распространяется на всех работников данной организации, имеющих 
разрешение на проведение выше названных работ.

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

3.1 Страховым случаем является предъявление третьими лицами (потер
певшими) к Страхователю претензии, либо искового заявления в Арбитражный 
суд или в суд общей юрисдикции о взыскании суммы физического или имущест
венного ущерба, причиненного Страхователем в связи с исполнением своих обя
занностей по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам и в ходе га
рантийных обязательств.

3.2. Физический ущерб может выражаться в причинении потерпевшему уве
чья, утрате им трудоспособности или его смерти.

3.3. Страховщик принимает на себя расходы по возмещению вреда, причи
ненного имуществу третьих лиц, ответственность за который несет лицо, в поль
зу которого заключен договор страхования если:

- ответственность этого лица определена законодательством;
- вред причинен в прямой связи с осуществлением указанной деятельности;
- несчастный случай, повлекший причинение вреда, имел место в пределах 

территории производимых работ или в непосредственной близости от нее.
3.4. Страховщик оплачивает судебные издержки и расходы по делам о воз

мещении вреда, причиненного третьим лицам в результате наступления страхо
вого случая.

3.5. Страхованием не покрываются убытки, возникшие прямо или косвенно 
в результате:
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- причинения вреда в связи с договорными отношениями, если данные 
убытки не подлежали бы возмещению в отсутствии таких отношений;

- умышленного действия или грубой не осторожности лица, в пользу кото
рого заключен договор страхования;

- всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последст
вий, действия мин, бомб и других орудий войны, народных волнений и забасто
вок, незаконных актов каких-либо политических организаций и лиц, действую
щих в связи с ними, действий и распоряжений военных или гражданских властей;

- ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- ошибок, недостатков или дефектов, которые были известны лицам в поль

зу которых заключено страхование или их представителям до наступления стра
хового случая;

- вибрации;
- событий, неизбежных в процессе производства застрахованных работ или 

естественно вытекающих из них;
- экспериментальных или исследовательских работ.
3.6. Страховщик отказывает в страховой выплате также в случаях:
- отказа в иске о возмещении ущерба его предъявителю (потерпевшему) 

в Арбитражном суде, либо суде общей юрисдикции;
- вынесения судом обвинительного приговора по уголовному делу, возбуж

денному против Страхователя по факту причинения ущерба;
- не предоставления Страхователем документов, указанных в настоящих 

правилах;
- телесных повреждений или болезни служащих или рабочих Страхователя, 

а также субподрядчика (субподрядчиков), которые заняты производством строи
тельных работ или членов их семей;

- причинения вреда какими-либо транспортными средствами, если они не 
предназначены для использования исключительно в пределах места нахождения 
объекта страхования;

- причинения вреда имуществу, которое застраховано или могло быть за
страховано в соответствии с условиями строительно-монтажного страхования, а 
также причинения вреда в период после пусковой гарантии имущества, находя
щегося в собственности или владении у собственника предметов, на которого 
распространяются послепусковые гарантии;

- выемки земли;
- полного или частичного прекращения работ.

4. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ

4.1. Лимит ответственности Страховщика по физическому и имущественно
му ущербу, устанавливается в договоре, как по каждому виду ответственности, 
так и по общему (страховая сумма) по согласованию сторон.

4.2. Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса с едини
цы страховой суммы.



4.3. Страховой тариф зависит от страховой суммы, лимита ответственности 
Страховщика по имущественному и физическому ущербу, срока страхования, 
размера франшизы, вида деятельности Страхователя.

5. СРОК СТРАХОВАНИЯ

5.1. Договор страхования заключается на срок производства строительно
монтажных и пуско-наладочных работ, гарантийных обязательств Страхователя, 
определенных для данного объекта строительства или монтажа.

5.2. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока действия гарантийных обязательств:
• для юридического лица - в час последнего дня срока, когда в организации 

по установленным правилам заканчивается рабочий день;
• для физического лица - в 24 часа последнего дня срока;
- исполнения Страховщиком своих обязательств перед страхователем по до

говору в полном объеме;
- смерти Страхователя - физического лица, либо ликвидации его как юриди

ческого лица;
- вынесения судом обвинительного приговора по уголовному делу, возбуж

денному против Страхователя (Застрахованного) по факту причинения ущерба;
- не уплаты Страхователем в установленные сроки очередных страховых 

взносов;
- ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством;
- принятия судом решения о признании договора страхования не действительным;
- признания Страхователя (Застрахованного) не дееспособным, либо огра

ниченно дееспособным по решению суда;
- в других случаях, предусмотренных законодательными актами РФ.
5.3. Договор страхования может быть прекращён досрочно по требованию 

Страхователя или Страховщика. О намерении досрочного прекращения договора 
стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за тридцать дней до предпо
лагаемой даты прекращения договора.

В случае досрочного прекращения договора по требованию Страхователя 
Страховщик возвращает ему страховые взносы за не истекший срок договора за 
вычетом понесённых расходов; если требование Страхователя обусловлено на
рушением Страховщиком Правил страхования, то последний возвращает Страхо
вателю внесенные им страховые взносы полностью.

При досрочном прекращении договора по требованию Страховщика он воз
вращает Страхователю внесенные им страховые взносы полностью. Если требо
вание Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем Правил страхо
вания, то он возвращает Страхователю страховые взносы за не истекший срок 
договора за вычетом понесенных расходов.

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

6.1. Договор страхования заключается в письменной форме.
6.2. Страховщик обязан:
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- ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
- не разглашать сведения о Страхователе, за исключением случаев, преду

смотренных действующим законодательством.
6.3. При заключении договора страхования устанавливаются предельные 

суммы выплат страхового возмещения (лимиты ответственности) по каждому 
страховому случаю. Выплаты страхового возмещения по одному страховому слу
чаю ни при каких условиях не могут превышать величину общего лимита ответ
ственности.

6.4. Договор страхования заключается на основании письменного заявления 
Страхователя, в котором он обязан сообщить Страховщику обо всех известных 
ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени 
риска по договору.

6.5. Договор страхования вступает в силу и становится обязательным для 
сторон с момента его заключения.

6.6. Исчисление страховых взносов производится Страховщиком на основа
нии представленных Страхователем данных о сметной стоимости строительно
монтажных работ.

6.7. Страхователь обязан уплатить страховые взносы в течение 5-ти дней с 
даты получения согласия от Страховщика на заключение договора страхования. 
В случае несоблюдения этого срока Страховщик оставляет за собой право отка
заться от заключения договора страхования.

6.8. Страховая защита по договору страхования наступает:
- при оплате наличными - с 00.00 часов следующего после оплаты дня;
- при оплате по безналичному расчету - со дня поступления денежных 

средств на расчетный счет Страховщика.
6.9. Договор страхования действует в пределах указанных в нем дат.
6.10. При страховании на время производства строительно-монтажных и 

пуско-наладочных работ ответственность Страховщика начинается не ранее даты 
поступления строительных материалов и оборудования на строительную площад
ку и заканчивается не позднее сдачи объекта в эксплуатацию.

6.11. При страховании на случай гарантийного срока эксплуатации ответст
венность Страховщика начинается не ранее вступления в силу после пусковой 
гарантии и заканчивается не позднее истечения срока названной гарантии.

6.12. Если по причинам, не зависящим от лица, в пользу которого заключе
но страхование, работы будут приостановлены на период не свыше 3-х месяцев, 
страхование будет приостановлено на указанный период и вновь вступит в силу 
при возобновлении работ без уплаты дополнительного взноса.

Во всех других случаях период страхования может быть продлен только по 
соглашению между Страховщиком и Страхователем с уплатой дополнительного 
взноса, подлежащего согласованию.

6.13. Уплаченная часть взноса не подлежит возврату, если в результате ус
корения работ страховой период окончится ранее даты, указанной в договоре 
страхования.
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7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

7.1. При наступлении страхового случая лицо, в пользу которого заключено 
страхование, обязано:

- предпринять все необходимые меры для выяснения причин, хода и послед
ствий страхового случая;

- незамедлительно, но в любом случае не позднее 2-х дней, считая с того дня, 
как он узнал или должен был узнать об убытке, известить об этом Страховщика;

- незамедлительно извещать Страховщика обо всех требованиях, предъяв
ляемых ему в связи со страховым случаем;

- принять все возможные и целесообразные меры по предотвращению или 
уменьшению ущерба и по спасению жизни лиц, которым причинен ущерб;

- обеспечить в той мере, насколько это доступно Страхователю, участие 
Страховщика в осмотре поврежденного имущества и установлении размера при
чиненного ущерба;

- оказывать содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в 
случае предъявления требований о возмещении ущерба по страховым случаям;

- предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и докумен
тацию, позволяющую судить о причинах, ходе и последствиях страхового случая, 
характере и размерах причиненного ущерба;

- выдать доверенность или иные необходимые документы для защиты интере
сов указанным Страховщиком лицам в случае, если Страховщик сочтет необходи
мым назначение своего адвоката или иного уполномоченного лица для защиты инте
ресов, как Страховщика, так и Страхователя в связи со страховым случаем;

- не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью тре
бования, предъявленные ему в связи со страховым случаем без согласия Стра
ховщика, а также не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обяза
тельств по урегулированию таких требований.

7.2. Страховщик имеет право, но не обязан представлять интересы Страхо
вателя в суде или иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя в 
связи со страховым случаем.

7.3. Если Страховщик откажется от представления интересов Страхователя 
в суде, он обязан возместить Страхователю фактические расходы по оплате адво
катов, защищающих его интересы в таких процессах.

Такие расходы возмещаются в пределах обычных тарифных ставок адвока
тов, принятых для дел такого рода.

8. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

8.1. Страховое возмещение исчисляется в таком размере, в котором это пре
дусмотрено действующим законодательством Российской Федерации о возмеще
нии вреда, но не выше страховой суммы (лимита ответственности Страховщика), 
предусмотренной в договоре страхования.
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8.2. Определение сумм страхового возмещения производится Страховщи
ком по согласованию с потерпевшими лицами на основании документов компе
тентных органов (врачебно-трудовых экспертных комиссий, органов социального 
обеспечения, суда и т.д.) о фактах и последствиях причинения вреда, а также с 
учетом справок, счетов и иных документов, подтверждающих произведенные 
расходы.

Для участия в определении суммы страхового возмещения, в необходимых 
случаях, может быть приглашен Страхователь.

8.3. При наличии спора размер страхового возмещения определяется судом.
8.4. В сумму страхового возмещения включаются:
- заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспо

собности, или уменьшения ее в результате причиненного увечья, или иного по
вреждения здоровья за весь период утраты работоспособности;

- дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья (на 
усиленное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний уход, протезиро
вание, транспортные расходы, платное медицинское обслуживание и т.д.);

- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетру
доспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получе
ние от него содержания за период, определяемый в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства РФ;

- расходы на погребение;
- ущерб, причиненный уничтожением или повреждением имущества;
- расходы, произведенные с целью предотвращения или сокращения убытка, 

если подлежит или подлежал бы возмещению данный убыток;
- необходимые и целесообразные расходы по предварительному выяснению 

обстоятельств дела и степени виновности Страхователя или лица, в пользу кото
рого заключено страхование, расходы по ведению в судебных органах судебных 
дел по предполагаемым страховым случаям.

8.5. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в течение трех 
банковских дней после согласования со всеми заинтересованными лицами окон
чательного его размера. В случае просрочки указанного срока Страховщик упла
чивает пеню в размере 1% от суммы страхового возмещения за каждый день про
срочки.

8.6. Если Страхователь получил возмещение за убыток от других лиц, Стра
хователь должен немедленно известить Страховщика о получении таких сумм. 
Страховщик оплачивает при этом только разницу между суммой возмещения, 
подлежащей выплате по договору, и суммой полученной от других лиц.

8.7. Страховщик имеет право отказать в страховом возмещении по застра
хованному в соответствии с настоящими Условиями убытку, если Страхователь 
или лицо, в пользу которого заключено страхование:

- сообщил неправильные сведения об обстоятельствах, имеющих сущест
венное значение для суждения о риске;

- нарушил какую-либо из своих обязанностей по п. 7.1 настоящих Правил (в 
той мере, в которой это привело к возникновению или увеличению суммы ущерба).
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9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Право на предъявление к страховой компании претензий сохраняется в 
течение трех лет со дня наступления страхового случая.

9.2. Споры по договорам страхования разрешаются в судебном (арбитраж
ном) порядке.



Приложение №1 
к Правилам страхования 
ответственности при проведении 
строительно-монтажных работ

Тарифные ставки 
по страхованию ответственности 

при проведении строительно-монтажных работ

Вид ответственности Тарифная ставка
Физический ущерб 1,5
Имущественный ущерб 0,3

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам 
понижающие от 0.9 до 0.5 или повышающие от 1.1 до 4 коэффициенты исходя 
из различных обстоятельств, имеющих существенное значение для степени 
риска.



Заявление
о страховании ответственности при проведении 

строительно-монтажных работ

(наименование предприятия)

адрес, телефон_________________________________

(банковские реквизиты)

просит заключить Договор страхования ответственности при проведении 
строительно-монтажных работ

Местоположение строительной площадки

Лимит ответственности (страховая сумма)

(цифрами и прописью)

Срок страхования______________________________
Дополнительные условия (по соглашению сторон)

Причитающаяся страховая премия (платежи) будет внесена

(единовременно/в рассрочку)

Сроки уплаты
к «___ » _____________ 199_ г ._______________________________________________

(в руб. или ° о от исчисленной суммы)

К « _____ » ______________________ 199_ Г. ________________________________________________________________________
(в руб. или °'о от исчисленной суммы)

С условиями страхования ознакомлены и согласны, Договоров добро
вольного страхования ответственности при строительно-монтажных работах с 
другими компаниями не имеем (имеем).

Руководитель предприятия ____________________________________________
(подпись)

Главный бухгалтер  __________________________________________________
(подпись)

МП. « » 199 г.



(наименование организации)

(реквизиты)

ОАО СК «АРСЕНАЛ», возвращая экземпляр Заявления о добровольном 
страховании ответственности при строительно-монтажных работах, сообщает, 
что Договор страхования может быть заключен при условии внесения на рас
четный счет______________________ в ______________________________________

(наименование банка)

(корр. счет) (БИК) (ОКПО) (ИНН)

страховых взносов.

Расчет суммы страховой премии (платежа).

Лимит ответ
ственности на 
один страхо
вой случай

Страховая 
сумма (стои

мость)

Тарифная
ставка

Страховая 
премия (пла

теж)

Скидка
%

сумма

Подлежит
уплате

Договор страхования вступает в силу, при уплате причитающейся страхо
вой премии (платежа) в сумме _____________________________________________
с «____» _____________ 199_ г.

Днем уплаты считается день списания банком суммы страховой премии 
(платежа) со счета предприятия.

Если в 5-дневный срок причитающаяся сумма не перечислена на счет 
Страховой Компании или перечислена в меньшем размере, то Договор страхо
вания считается несостоявшимся, а перечисленная сумма возвращается пред
приятию.

При уплате страховой премии (платежа) в рассрочку действие договора 
прекращается со следующего дня после истечения очередного срока уплаты, 
если к этому времени причитающаяся сумма не перечислена на счет Страхов
щика.

Представитель Страховщика___________________________ /__________________ /

«___ » _____________ 199_ г.

Второй экземпляр Заявления с расчетом причитающейся суммы страховой пре
мии (платежа) получил: ________________________________/__________________ /

« » 19 г.
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СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

р С Е Н А Л
ДОГОВОР

ТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Серия СМ №

199 г.

Открытое Акционерное Общество «Страховая Компания «АРСЕНАЛ», именуемая в дальнейшем «СТРАХОВЩИК», в
s Генерального директора (Директора филиала)__________________________________________________________ , действующего
сновании Устава (Генеральной доверенности), с одной стороны, и _______________________________________________________,
нуемый(ая) в дальнейшем «СТРАХОВАТЕЛЬ», в лице  ,
гтвующего на основании , с другой стороны, согласно Правилам страхования ответственности при
8едении строительно-монтажных работ (Лицензия Росстрахнадзора № 0675 В от 05 декабря 1997 года), заключили 
гоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом настоящего Договора является страхование ответственности при проведении строительно-монтажных работ 
Шучай предъявления третьими лицами претензий, возникших в результате имущественного и/или физического ущерба, 
гсенного им в течение срока действия Договора, заявляемых в соответствии и на основании норм гражданского 
жодательства РФ:

(с указанием конкретных физических лиц по списку) (кол. человек)

Договор заключен: с «____ »

(Ф.И.О. Застрахованного)

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

199 г. по « » _199_г. на срок
Договор, по которому частично выплачено страховое возмещение, сохраняет силу до конца срока действия в размере 

ницы между страховой суммой, обусловленной Договором, и суммой произведенных выплат.
Настоящий Договор (нужное подчеркнуть):

[1] - новый [2] - возобновленный [3] - пролонгированный [4] - дополнительный

3. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

Вид
ущерба

Лимит 
ответствен ности

Тариф
%

Страховая
премия

Скидка
%

Сумма
скидки

Подлежит
оплате

( Физический ущерб
|J Имущественный ущерб
Ч 1111! Итого

ции лимит ответственности 

цая страховая премия ____
(сумма прописью)

(сумма прописью)

Срок оплаты Страховая премия Срок оплаты Страховая премия

ФРАНШИЗА (соучастие Страхователя в выплате части страхового возмещения)

Вид Сумма %

Ответственность Страховщика начинается:
- при оплате наличными -  с 00 часов следующего после оплаты дня;
- при оплате по безналичному расчету -  со дня поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика. 

Страховщик не несет ответственности за последствия, наступившие в результате следующих событий:
-всякого рода военных действий, гражданских волнений, забастовок, конфискации, реквизиции, ареста, террактов, локаутов;
- уничтожения или повреждения имущества по распоряжению военных или гражданских властей;
- в результате ядерного взрыва, радиоактивного заражения, применения на производстве ядовитых и взрывчатых веществ;
- умышленных действий Страхователя или его представителей, направленных на получение страхового возмещения.
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объекте, сообщать о

4 1. Страховщик обязуется:
- ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
- выплатить страховое возмещение в результате страхового события в течение 3-х банковских дней с момел 

предоставления всех необходимых документов, подтверждающих факт возникновения ущерба;
4.2. Страхователь обязуется:

- оплатить страховую премию в течение 5 дней с момента подписания Договора;
- предоставить Страховщику необходимые сведения о подлежащем страхованию 

изменениях степени риска;
- при наступлении страхового случая незамедлительно сообщить в компетентные органы, Страховщику, сохрани 

поврежденное имущество до осмотра представителями Страховщика;
- принять все возможные и целесообразные меры по предотвращению или уменьшению ущерба и по спасению т. 

и имущества лиц, которым причинен ущерб;
- незамедлительно извещать Страховщика об всех требованиях, предъявляемых ему в связи со страховым случаем:
- предоставить документы, необходимые для выяснения причин возникновения и размера причиненного ущерба;
- оказывать возможное содействие страховщику в судебной и внесудебной защите в случае предъявления требова* 

о возмещении ущерба по страховым случаям;
- если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного уполномоченного лица для защк 

интересов, как Страховщика, так и страхователя в связи со страховым случаем - выдать доверенность и иные необходим 
документы для защиты таких интересов указанных Страховщиком лицам;

- не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования, предъявленные в связи 
страховым случаем, а также не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию та 
требований без согласия Страховщика;

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Действие Договора прекращается:
- при несоблюдении пункта 4.2. настоящего Договора; - при ликвидации предприятий
- после выплаты всей страховой суммы; (Страхователя или Страховщика);
- при признании договора недействительным в - по истечении срока действия Договора;

соответствии с действующим законодательством; - по желанию Страхователя.
5.2. Договор страхования оформляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.3. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров, в случае не достижения согласия в судебном порядке.
5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только при условии, если они совершен 
письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.5. Ни одна из сторон не вправе передать третьему лицу право и обязательства по настоящему Договору без письмен 
согласия другой стороны.
5.5. При расторжении Договора стороны обязаны уведомить друг друга не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой 
прекращения его действия.
5.6. Особые условия Договора: ________________________________________________________________________ _

к

5.7. С Правилами страхования ознакомлен:

Договор оформил:

Договор проверил:

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

(должность) (подпись)

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

(фамилия, имя, отчество)

Р/ СЧЕТ в
(индекс, почтовый адрес)

РЕКВИЗИТЫ БАНКА
(наименование банка)

Телефон:
(корр. счет)

Факс:
(БИК) (ОКПО)

Телекс:
(ИНН)

6.2. СТРАХОВАТЕЛЬ

Р/ СЧЕТ в
(индекс, почтовый адрес)

РЕКВИЗИТЫ БАНКА
(наименование банка)

Телефон:
(корр. счет)

Факс:
(БИК): (ОКПО)

Телекс:
(ИНН)

СТРАХОВЩИК СТРАХОВАТЕЛЬ



Количество
стр.

ьшанский В.М ./



9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

9.1. СТРАХОВЩИК ________________________________________________________________________________

Р/СЧЕТ

РЕКВИЗИТЫ Б А Н К А

Телефон:

9.2. СТРАХОВАТЕЛЬ

Р/СЧЕТ

РЕКВИЗИТЫ Б А Н К А

Телефон: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(корр. счет)

(корр. счет)

(индекс, почтовый адрес)

(наименование банка)

(БИТ) (ОКПО) (ИНН)
Ф акс: Т елекс:

(индекс, почтовый адрес)

(наименование банка)

(БИТ) (ОКПО) (ИНН)
Ф акс: Т елекс:

СТРАХОВЩИК СТРАХОВАТЕЛЬ

м.п. м.п.

£ >


