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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

СЕНАЛ

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ 
ПОСЛЕ ПУСКОВЫХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

МОСКВА



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Открытое Акционерное Общество «Страховая Компания «АРСЕНАЛ», 
именуемая в дальнейшем Страховщик, в соответствии с Законом Российской 
федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и 
условиями настоящих Правил производит страхование обязательств юридических 
или физических лиц, именуемых в дальнейшем Страхователи, по гарантиям, 
выданным на объекты страхования.

1.2 Настоящие Правила регулируют отношения Страхователя и Страховщика на 
основе заключения договора страхования, в котором оговариваются условия и 
обязательства сторон по страхованию послепусковых гарантийных обязательств 
изготовителей, подрядчиков и поставщиков объектов страхования.

1.3. Договор страхования может быть заключен со Страхователем, 
Выгодоприобретателем и в пользу иного, указанного в договоре лица, если на 
него возложена ответственность за выполнение гарантийных обязательств.

1.4. Договор страхования заключается на основании настоящих Правил, 
отдельные положения Договора могут быть дополнены или изменены по 
соглашению сторон как при его заключении, так и во время действия.

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектами страхования являются имущественные интересы Страхователя, 
связанные с его обязанностью в порядке, установленном гражданским 
законодательством или иными нормативными актами, возместить ущерб, 
причиненный третьим лицам (заказчику) по зданиям и сооружениям, оборудованию, 
машинам, механизмам, аппаратам, а также запасным частям к ним, различным 
конструкциям, другому имуществу, представляющему собой объект законченного 
строительства и монтажа, а также физический ущерб Третьим лицам.

2.2. Страхование не распространяется на мелкие инструменты и детали, 
которые могут быть заменены: сверла, матрицы, ножи, диски, пилы, ремни, 
канаты, цепи, ленточные транспортеры и пр

2.3. При заключении договора страхования оговаривается территория, на 
которой находятся застрахованные объекты (местонахождение), рабочая 
территория заказчика. Обо всех изменениях, связанных с перемещением данного 
объекта, Страхователь обязан уведомить Страховщика письменно.

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

3.1. Страховым случаем является предъявление третьими лицами - 
потерпевшими к Страхователю претензий, либо искового заявления в Арбитражный 
суд или в суд общей юрисдикции о взыскании суммы физического или 
имущественного ущерба, причиненного Страхователем в связи с повреждением 
объекта страхования или нанесения физического ущерба Третьим лицам.

3.2. При страховании в соответствии с настоящими Правилами, Страховщик 
возмещает убытки, связанные с гарантийными обязательствами Страхователя 
перед покупателем, заказчиком при гибели и/или повреждении объекта 
страхования вследствие:

- ошибок, допущенных при выполнении строительно-монтажных, пуско
наладочных работ, монтаже и демонтаже оборудования, проявившихся в период 
гарантийной эксплуатации.



3.3. Страховщик не возмещает убытки, возникшие вследствие:
- сверхплановых затрат, вызванных изменениями или улучшением 

конструкции при ремонте, если эти изменения не согласованы со Страховщиком 
и не производилась дополнительная оплата страховой премии по увеличению 
страховой суммы объекта;

- стихийных бедствий (землетрясения, оползня, оседания грунта, наводнения, 
урагана, шторма, удара молнии и т.д.), пожара, взрыва или аварии в системах 
жизнеобеспечения, если эти риски не включены отдельно в договор страхования;

- всякого рода военных действий, гражданских волнений и забастовок, 
ядерного взрыва, радиоактивного заражения, конфискации, реквизиции, ареста, 
уничтожения .или повреждения имущества по распоряжению военных или 
гражданских властей;

- умышленных действий или грубой небрежности Страхователя, его 
представителя или Выгодоприобретателя;

- дефектов и недостатков в застрахованном объекте, которые были известны 
Страхователю до наступления страхового случая;

- естественных процессов (коррозии, гниения, естественного износа и 
других характерных свойств отдельных предметов).

3.4. Не покрываются страхованием какие-либо косвенные убытки, такие как 
упущенная выгода и/или договорные штрафы, потеря прибыли.

3.5. В договоре страхования, по согласованию сторон, определяется 
франшиза - соучастие Страхователя в выплате части страхового возмещения, 
которая выражается в процентном отношении или в абсолютной величине к 
страховой сумме застрахованного объекта. Франшиза, установленная в договоре 
страхования, уменьшает начисленную сумму страхового возмещения при ущербе 
на оговоренную величину.

3.6. Страховщик отказывает в страховой выплате также в случаях:
- отказа в иске о возмещении ущерба его предьявителю (потерпевшему) в 

Арбитражном суде, либо суде общей юрисдикции, если иное не предусмотрено в договоре;
- вынесения судом обвинительного приговора по уголовному делу, 

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

4. СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ

4.1. Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса с 
единицы страховой суммы.

4.2. 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 работ по контракту с возможностью последующего продления 
договора страхования по соглашению сторон.

5.2. В случаях, если срок работ или после пусковой гарантии составляет менее 
одного года, может быть заключен краткосрочный договор страхования с уплатой 
страховых платежей, рассчитанных исходя из тарифной ставки, составляющей 10 % 
от годовой тарифной ставки за каждый месяц действия договора.



5.3. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока действия (в 24 часа дня срока окончания договора);
- исполнения Страховщиком своих обязательств перед страхователем по 

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

юридического лица;
- вынесения судом обвинительного приговора по уголовному делу, возбужденному 

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 

ограниченно дееспособным по решению суда;
- в других случаях, предусмотренных законодательными актами РФ.
5.4. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию 

Страхователя или Страховщика. О намерении досрочного прекращения договора 
стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до 
предполагаемой даты прекращения договора.

В случае досрочного прекращения договора по требованию Страхователя 
Страховщик возвращает ему страховые взносы за не истекший срок договора за 
вычетом понесенных расходов; если требование Страхователя обусловлено 
нарушением Страховщиком правил страхования, то последний возвращает 
Страхователю внесенные им страховые взносы полностью.

При досрочном прекращении договора по требованию Страховщика он 
возвращает Страхователю внесенные им страховые взносы полностью. Если 
требование Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем Правил 
страхования, 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 соответствии с настоящими 
Правилами на основании письменного заявления Страхователя, в котором 
содержится информация о всех обстоятельствах, имеющих существенное 
значение для суждения о степени риска.

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

6.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, ответственность 
Страховщика наступает после оплаты в 5-ти дневный срок с момента подписания 
договора страховой премии и перечисления ее на расчетный счет Страховщика, 
но не ранее вступления в силу послепусковой гарантии, и заканчивается в момент 
истечения срока данной гарантии.

7. СТРАХОВАЯ СУММА

7.1. Сумма в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое 
возмещение по договору страхования, определяется соглашением Страхователя 
со Страховщиком.



Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость 
(страховую стоимость) объекта страхования, включая стоимость материалов, 
проектирования, транспортировки, рабочей силы и т. д.

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

7.3. Страхователь должен информировать Страховщика об изменениях 
страховой суммы после заключения договора страхования для пересчета 
страховой премии, а также об изменениях в риске, происшедших после 
заключения договора страхования.

Изменения,, увеличивающие степень риска, дают Страховщику право 
пересмотреть условия страхования и потребовать оплаты дополнительной премии.

Если Страхователь не согласится на новые условия или откажется от оплаты 
дополнительной премии, договор страхования считается расторгнутым с момента 
наступления изменений в риске или в страховой сумме и Страхователю возвращается 
часть премии, соответствующая не истекшему застрахованному периоду.

8. ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

8.1. Страховая премия (взнос) - плата за страхование, которую Страхователь 
обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором 
страхования.

8.2. Страховая премия рассчитывается из страховой суммы (лимита 
ответственности) по имущественному и физическому ущербу и зависит от 
установленной тарифной ставки. Общая страховая премия складывается из 
страховых премий по лимитам ответственности Страховщика.

8.3. Страховая премия может уплачиваться наличным, либо безналичным 
расчетом как юридическими, так и физическими лицами.

8.4. Страховая премия уплачивается в течение 5-ти дней с момента 
заключения договора страхования.

8.5. При уплате страховой премии наличным расчетом днем уплаты 
считается день поступления денег в кассу Страховщика, при безналичном расчете 
- день зачисления денег на расчетный счет Страховщика.

9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ 
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

9.1. При наступлении страхового случая Страхователь или лицо, в пользу 
которого заключено страхование, обязаны принять все возможные меры к 
сокращению ущерба и обеспечению права требования к виновным лицам, а также 
не позднее двух дней (в случае удаленности объекта - 10 дней) письменно 
известить Страховщика и заявить в компетентные органы.

Кроме того, Страховщик должен быть извещен о всех договорах 
страхования, заключенных по данному объекту другими страховыми 
организациями.

9.2. Страхователь может приступить к устранению последствий страхового случая 
(замене, ремонту) только после осмотра представителями Страховщика поврежденного 
имущества и места происшествия или после письменного согласования со 
Страховщиком действий по устранению последствий страхового случая.



Страховщик или его представители вправе участвовать в спасании и 
сохранении застрахованного имущества. Эти действия Страховщика или его 
представителей не являются признанием обязанности Страховщика выплатить 
страховое возмещение. Если Страхователь или лицо, в пользу которого 
заключено страхование, чинят препятствия для реализации указанных в данном 
абзаце прав Страховщика, страховое возмещение может быть сокращено в той 
мере, в какой это привело к увеличению ущерба.

9.3. Страховая выплата производится в пределах лимитов страховой 
ответственности, указанных в договоре страхования, в течение 3-х банковских 
дней с момента получения всех необходимых для выплаты документов (решение 
суда; претензии, предъявленной потерпевшим Третьим лицом и т.д.).

9.4. В сумму страхового возмещения включаются:
а) при имущественном ущербе:
- при частичной гибели - стоимость восстановления поврежденного 

застрахованного объекта;
- при полной гибели застрахованного объекта - его фактическая стоимость за 

вычетом стоимости остатков, если они могут быть использованы в дальнейшем;
- затраты на монтаж вместе с затратами на фрахт, если эти расходы 

содержатся в страховой сумме;
б) страховое возмещение физическим лицам в связи с вредом, причиненным 

здоровью последствиями страхового случая, в размере:
- заработка, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие потери 

(уменьшения) трудоспособности в результате причиненного повреждения 
здоровья, за весь период утраты трудоспособности;

- дополнительных расходов, необходимых для восстановления поврежденного 
здоровья (на усиленное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний уход, 
протезирование, возникшие в связи с этим транспортные расходы и т.п.);

- части заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились 
нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на 
получение от него содержания за период, определяемый в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства РФ;

- расходов на погребение в случае смерти потерпевшего лица.
9.5. Размер страхового возмещения за поврежденное имущество 

ограничивается стоимостью его замены или его фактической стоимостью на 
момент страхового случая.

Погибшим считается поврежденное имущество, если затраты на его 
восстановление превышают его фактическую стоимость.

9.6. При определении стоимости погибшего или подлежащего замене 
имущества в расчет принимаются только те элементы, которые отражены в 
страховом договоре.

9.7. Страховщик возмещает расходы, произведенные с целью 
предотвращения или уменьшения убытка.

9.8. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения или 
сократить его до 40%, если требования, предусмотренные в п. 9.1, Страхователем 
не будут выполнены.

9.9. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком с учетом 
обусловленной в договоре страховой суммы и установленной франшизы.

Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то франшиза 
вычитается только один раз.



9.10. Если в момент наступления страхового случая по застрахованному 
имуществу действовали другие договоры страхования, возмещение по убытку 
распределяется пропорционально страховым суммам, в которых имущество 
застраховано каждым Страховщиком, и Страховщик выплачивает возмещение по 
убытку лишь в своей доле.

9.11. Представители Страховщика должны иметь свободный доступ к месту 
страхового случая и к соответствующей документации Страхователя и лиц, в 
пользу которых осуществлено страхование, для определения обстоятельств, 
характера и размера убытка.

9.12. В случае возникновения разногласий между Страховщиком и 
Страхователем по поводу обстоятельств, характера и размера убытка вопрос 
решается независимыми экспертами, назначенными по согласованию сторон.

Оплата услуг независимых экспертов распределяется между сторонами 
поровну.

9.13. Страховщик вправе отказать в страховом возмещении, если 
Страхователь:

сообщил неправильные сведения об обстоятельствах, имеющих 
существенное значение для суждения о степени риска;

- не известил Страховщика о существенных изменениях в риске;
- не известил Страховщика в соответствии с п. 9.1. настоящих Правил о 

страховом случае или воспрепятствовал участию Страховщика или его 
представителя в определении обстоятельств, характера и размера убытка;

- не представил документы, необходимые для установления причины и 
размера убытка;

- не принял необходимых мер по сокращению и ликвидации ущерба.
9.14. К Страховщику, выплатившему Страхователю страховое возмещение 

за погибшее или поврежденное имущество, переходит в пределах этой суммы 
право требования (суброгация), которое Страхователь имеет к другому лицу, 
ответственному за причиненный ущерб.

Страхователь обязан передать Страховщику все документы и предпринять 
все действия, необходимые для осуществления суброгации к виновному лицу. 
Если Страхователь или лицо, в пользу которого заключено страхование, 
откажутся от передачи таких прав или осуществление этих прав окажется по их 
вине невозможным, то Страховщик в соответствующем размере освобождается 
от обязанности выплаты страхового возмещения, а если выплата уже 
произведена, Страхователь обязан возвратить Страховщику полученную сумму 
возмещения.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. В случае не достижения согласия между сторонами споры разрешаются 
в Арбитражном или Третейском суде по взаимной договоренности.

10.2. Стороны, заключающие договор страхования, обязаны соблюдать 
конфиденциальность взаимоотношений.



Приложение 1
к Правилам страхования послепусковых 
гарантийных обязательств

В Акционерную страховую компанию "АРСЕНАЛ " 
от организации______________________________ __

( наименование

организации)

адрес________________________

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
на страхование послепусковых гарантийных обязательств

Просим застраховать на условиях Правил страхования АСК "АРСЕНАЛ": 
Объект

(наименование объекта страхования)

Техническая характеристика____________________________

находящийся по адресу:

на основании договора (контракта) №
Ввод объекта в эксплуатацию «____ »
Гарантийный срок эксплуатации____
Условия страхования______________

_  от «____ »
199 г.

199 г.

Страховая сумма__________________________________________________
(определяется балансовой стоимостью объекта)

Период страхования_______________________________________________
(начальная и конечная даты)

Название организации-плательщика страховой премии_________

С условиями страхования ознакомлены и согласны 

Руководитель организации _____________________
(подпись)

МП « » 19 г.



Приложение 2
к Правилам страхования послешусковых 
гарантийных обязательств

В Акционерную страховую компанию "АРСЕНАЛ» 
от организации_________________________________

(наименование организации)

адрес___________________________________________
телеф он________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Уведомляем о возникновении страхового случая на застрахованном объекте:

(наименование объекта)

Дата страхового случая «___ »  199_ г.

Место происшествия________________________________

Причина____________

Характер повреждения

О страховом случае заявлено

(наименование компетентного органа)

Принятые меры по "ликвидации убытка" _________________

Предполагаемый размер убытка

Документы, подтверждающие факт страхового случая прилагаются. 

Страхователь _________________________________________________

М П « » 199 г.



Приложение 3
к Правилам страхования послепусковых 
гарантийных обязательств

ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА

предприятия, организации__________________ _ ___________________________________
(наименование предприятия)

заключившей договор страхования имущества, находящегося по адресу

«____»  199_ г.
к договору №________________

№
п/п

Вид имущества 
технические 

характеристики

Количество
единиц

Стоимость 
единицы 

( р у б )

Общая
стоимость

у >

Страховая
стоимость

(руб.)

Коды
рисков

Тарифная
ставка

(%)

Страховой
платеж
(руб.)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

итого;

Страховая сумма по договору составляет_______________________ руб. _____________________________________
(сум ма цифрами) (сум ма прописью)

Сумма страхового платежа руб.

Скидка
(сумма цифрами)

руб.
(сумма прописью)

(%) (сумма цифрами) (сумма прописью)

Подлежит оплате руб.
(сумма цифрами) (сум ма прописью)

Руководитель организации 

Главный бухгалтер

« » 199 г.
М П

I



Приложение 4
к Правилам страхования послепусковых 
гарантийных обязательств

Тарифные ставки 
по страхованию послепусковых 

гарантийных обязательств

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным став
кам понижающие от 0,9 до 0.5 или повышающие от 1,1 до 3,0 коэффициенты 
исходя из различных обстоятельств, имеющих существенное значение для 
степени риска.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Ш/tk  СТРАХ0ВАЯ КОМПАНИЯ

' D C Е Н А Л

ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ ПОСЛЕПУСКОВЫХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Серия п г о №

« » 199 г.

Открытое Акционерное-Общество «Страховая Компания «АРСЕНАЛ», именуемое в дальнейшем «СТРАХОВЩИК», в 
це Генерального Директора (Директора филиала)__________________________________________________________________

йствующего на основании Устава, с одной стороны, и
(фамилия, имя, отчества)

I

(наименование организации) 

уемый(ая) в дальнейшем «СТРАХОВАТЕЛЬ», в лице________________
(должность, фамилия, имя, отчество) 

с другой стороны, согласно Правилам страхования послепусковыхйствующего на основании _________  "
>антийных обязательств (Лицензия Росстрахнадзора № 0675 В от 05 декабря 1997 года), заключили настоящий Договор о 
жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом настоящего Договора является страхование послепусковых гарантийных обязательств:

(наименование объекта)

>говор заключен с «___»

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ д о г о в о р а

_199_ г  по «___ » _______________ 199_ г. на срок _

3. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

(лет, месяцев, дней)

Л  Вид 
w  ущерба

Лимит
ответственности Тариф Страховая премия

Скидка Подлежит
оплате

% Сумма

Имущественный

Физический

Итого:

бщий лимит ответственности 

бщая страховая премия_____
(сумма цифрами, прописью)

( сумма цифрами, прописью)

Срок оплаты Страховая премия Срок оплаты Страховая премия

’АНШИЗА (соучастие Страхователя в выплате части страхового возмещения)

Вид Сумма %



i .................  ' ' '.Л,у"
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

j  4.1. Страховщик обязуется:
- ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
- осмотреть объект, принимаемый на страхование и поврежденный (уничтоженный) в результате страхового случая
- выплатить страховое возмещение не позднее 3-х банковских дней после получения всех необходимых документов 

\ доказательств.

Ф 4.2. Страхователь обязуется:
- произвести оплату страховой премии не позднее 5 дней с момента подписания договора или одновременно с г 

\ оформлением, если иное не оговорено в договоре страхования;
- представить Страховщику все сведения о подлежащем страхованию объекте, а также сообщать о всех изменения* 

|  составе застрахованного объекта, повышении степени риска в период действия Договора страхования;
- соблюдать установленные правила и нормы безопасности по эксплуатации объекта, обеспечивать его сохранность 

ф - при наступлении страхового случая незамедлительно сообщить Страховщику, в компетентные органы и сохрани
|  поврежденный застрахованный объект до осмотра его представителем: Страховщика и составления акта-сметы 
\ - представить документы, необходимые для выяснения причины наступления страхового случая и разме:
ф причиненного ущерба.
Ь .\ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Ф 5.1. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия в Арбитражном суде.
\  5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительным только при условии, если они совершень
\  письменной форме и подписаны обеими сторонами.
\  5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
* 5.4. Особые условия Договора:
iФ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
фФ.Ф  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------iф —------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ф,ф _________Ф
фф   —ф* _____________________________________________________________________________________________
ф
ф 5.5. С Правилами страхования ознакомлен: _________________  _____________________  __________________________
ф (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Ф
i| Договор оформил:

< •

ф (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
jj Договор проверил:
Ф, (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

|
Ф 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
i
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\ СТРАХОВЩИК СТРАХОВАТЕЛЬ
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А 
А 
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А А.А А

Р/ СЧЕТ в
(индекс, почтовый адрес)

М

РЕКВИЗИТЫ БАНКА
(наименование банка) 1

Телефон:
(корр. счет)

Факс:
(БИГ) (ОКПО) (ИНН)

Телекс:

6.2. СТРАХОВАТЕЛЬ

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ: Серия
(индекс, почтовый адрес)

№ « » 199 г
(дата выдачи)

Р/ СЧЕТ в
(кем выдан)

РЕКВИЗИТЫ БАНКА
(наименование банка)

Телефон:
(корр. счет)

Факс:
(БИГ) (ОКПО) (ИНН)

Телекс:

МП МП



Количество
cip- I ~t£_ l


