
договоР
страхования от несчастньтх сл}чаеч и болезней

]\ъ12- 000001-08/18 ,

г. €очи <<26>> сентября20|8 г.

Акционерное общество <[осударственна5{ страхова'{ компания <}Фгория>>, в дальнейптем
именуемое к€траховщик)), в лице директора €очинского. филиала Александровой [атьяньт
Балерьевньл, действутощего на основании !оверенн9оти],]ч1!908 от <03> ноября 2017 т., с
одной оторонь1, и |у1ФБ)/ -[{ицей м 59 г. €они' именуомоё в дальнейтпем <€трахователь>, в
лице {иректора .[{отник Бленьт }Фрьевньт, действутотшег6 на ооновании }отава , с другой
сторонь!' д!}лее совместно именуемь1е €тороньт, в соответётвии с |{равилами добровольного
0трахования от несчаотнь1х случаев и болезней, Редакция;]ф 8 от з0.0\.20|2г. ([{риложение
]ф1 к настоящему .{оговору), далее именуемь1е |1равила,|.'.'..'",и настоящий [оговор о
ни)кеследу{ощем: : 

'

1.пРшдмвт договопд
1 .1 . |1о настоящему ,{оговору €траховщик обязует ся за о6уоловленн}.то.,{оговором

плату (страховуто премито) ттри настуг{лении прецусмотренного в [оговоре собьттия
(страхового олуная) произвести страхов).{о вь1плату лицу' в пользу которого закл}очен

{оговор страхования (3астрахованному ли{}, Бьтгодоприобретателто) в пределах
обусловленной !оговором страховой суммьт.

Фбъектом страхования явля|отся имущеотвеннь|е интересьт' связаннь]е с
причинением вреда здоровьто 3астрахованного лица, а так)ке его смертьто в результате
неочаотного случая или болезни.

|'2' (траховщик на основании заявления €щахователя от к25>> сентября 2018 г.
принимает на страхование лиц в количестве 1350 (одна ть1сяча триста пятьдесят) человек'
указаннь1х в €писке 3астрахованньтх лиц ([[рило)кение ]ф2 к настоящему {оговору).

Фбщее количество 3астрахованньп( лиц на момент закл}очения ,{оговора
составляет 1350 (одна ть1сяча триста пятьдесят) нел.

2. дюиствиш договоРА стРАхов^ну1я, пвРиод стРАхов^ния
2.1. €рок дейотвия ,{оговора страхования ттачинается с момента подписания его

€торонами и оканчиваетоя в момент' указанньтй в !оговоре как срок окончания периода
страхования.

Фбязательства €траховщика распространя}отся на страховь1е олучаи, т{роизо1шед1пие

в период страхования.
2.2. ||ериод страхования ло настоящему [оговору устанавливается 12 меояцев с

01.10.2018 г. по 30.09.2019 г., и действует:24 часа в сутки.
2.3. |1ериод страхован'б{ начинается не ранее, чом с 00 час.00 мин. дать!, следутощей

за днем уплать| страховой премии или первого страхового взноса;
2.4. |\ериод страховани'{ прекращается в23 часа 59 минут дать|, указанной в !оговоре

страхования. если иное не предусмотрено согла1пением €торон.
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Бьтгодоприобретателями г{о оговооу явля|отся:
м
л|л

3астрахованное
лицо

€траховь!е случаи Бьтгодоприобретатель

1 .3.1 Б возрасте до 18

лет

Расстоойство здооовья 3аотрахованнь1е лица;
]/становление
категории <Ребенок-
инва]1ид>>

€мерть Ёаследники, установленнь{е в
соответствии с законодательотвом
РФ.



\..

2.5..{оговор страхования прекращается в установленном законодат-'"'','{'.
€торонами порядке:

2.5 .|. шо иотечени2| |1ериода страхования, установленного в [оговоре;
2.5.2. в слг{ае вь1полнения €траховщиком своих обязательств по [оговору в полном

объеме;
2.5.з. в случае ликвидации €траховщика и|или €траховате.тш{ в установленном

законодательством г1орядке ;

2'5.4. по ре1]1енито оуда;
2.5'5. если после начш1а периода отрахования возмо)кность наст}ц1ления страхового

олу1ая от|!.}па и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам инь1м,
чем страховой слунай (п.1.ст.958 гк РФ), в частнооти в случае смерти 3аотрахованного
лица по причинам инь1м' чем наотупление страхового слу1ая',

2.5.6. в слг{ае неуплатьт €трахователем страховой премии в установленнь|е
,{оговором сроки. .{оговор прекращает свое действие с 00.00 чаоов дня, следу}ощего за
датой,1казанной в !оговоре как срок оплать| очередного взноса' при этом у €траховщика
не возникает обязательотв страховой вьгллать| по страховь1м слу{аям, произо1пед1пим после
истечения указанного срока;

2.5.7. при отказе €трахователя от ,{оговора страховану|я в лтобое время, если
возможность страхового случа'{ не отп€}ла (п.2. ст. 958 [( РФ);

2.5.8. при отк!ве €трахователя от уплать| дополнительного отрахового взноса при
изменении оботоятельств' существенно влия}ощих на увеличение страхового риска;

2.5.9. в иньгх случаях, предуомотренньгх действ1тощим законодательством РФ и
.{оговором.

2.6. |\ри досрочном прекра!т{ении действия [оговора, если после его вступления в
силу возмох{нооть наступления страхового случая отла]|а и существование отрахового
риска прекратилось по обётоятельства инь1м, чем страховой слулай (л' 2.5.5. настоящего
.{оговора), €траховщик возвращает €трахователто фактинески уплаченнь1е им по [оговору
взнось1' удержав часть страховь!х взносов за период, в течение которого действовал
.{оговор.

2.7. |1ри отказе €траховате.т1я от .{оговора в лтобое время' если возможность
наступления отрахового олг{а'{ не отпш1а (л.2.5'7. настоящего [оговора), страховаялремия
не подлежит возврату, кроме олу{аев' предусмотренньгх п.9.19. |1равил.

3. стРАховАя суммА, стРАховАя пРшмия, стРАховой
тАРиФ

3.1. €траховая сумма на ка)кдое 3астрахованное лицо указана в €пиоке
застрахованньп( лиц - (|{рилоэкение ]х[р2 к настоящему [оговору).

3.2. Фбщая страховш{ сумма по !оговору составляет: зз 150 000 руб. 00 коп.
(1ридцать три миллиона семьсот пятьдесят ть|сяч руб. 00 коп.)

3.3. €траховой тариф составл'лет 0,6 оА

3.4. Фбщая страх премия по ,{оговору составляет:202 500 руб. 00 коп. (.{вести

г.

3.6. в
вступив1шим

1

.

слг{ае €трахователем страховой премии .{оговор очитается не
в силу,иу овщика не возникает обязательотв по [оговору.

4.услов'|я стР 
^ховАния

4.1. €траховьтми ми призна}отся:



4'|.\. |1остоянная утрата общей трудоспоообности - инвалидность, уотановленна'{
впервь1е в результате несчастного слу{ая, произо1пед1пего в период страхования (далее по
тексту - А1):

4.|.2. €мерть 3астрахованного лица в результате несчастного случая' произо111ед1пего
в период страхования(да;тее по тексту _ 

^2);4.|'з. Бременная утрата трудоспоообности (ра6стройство здоровья) в результате
несчастного слг1ая' г{роизо111ед1пего в период страхования (далее по тексту _ Аз);

4.2'|1;роизо1пед111ие собьттия, }'к'шаннь1е в п.4. 1.\,;,4 |.2;4.\ 3 [оговора, не призна}отся
страховь1ми и|или €траховщик освобоя{дается от стфаховой вьтплать] в соответотвии о п.
4.4.- 4.8. |1равил. :

11.
5. стРАховАя вь]шлАтА

5.1. Размер суммь1 страховой вь1г1латьт определяется (траховщиком на основании
документов, предоставленньгх €трахователем, 3аотрахованнь1м лицом'
Бьтгодоприобретателем ( далее - 3аявитель) в соответствии с уоловиями [оговора.

5.1.1. Б слутае временной утрать1 общей трудоспоообности 3астраховацньтм лицом
фасстройства здоровья), явивтшейоя следствием заотрахованнь1х риоков, относящихся к
1руппе А3 €траховщик производит страхову}о вь1плату в след}.!ощих размерах от страховой
с}ъ{мь|:

5.1.1.1. по таблице размеров страховьгх вь1плат ]ф1.1' утвержденной на момент
заклточения [оговора;

5.|.2. Б слунае установления группь1 (категории) инвалидности 3астрахованному лицу
в результате собьттия, явив\легося следствием застрахованньгх рисков, относящихся к
группе А1, страхов€ш вь1плата производится в следу}ощих размерах от страховой суммьт,

5.|.2'|. Бсли в связи со страховь1м случаем бьтла произведена страховая вь1плата' ав
дальнейтпем булет вь1явлено более тяжелое поврея{дение того )ке органа' оолох{нение
травмь1 или установление инвалидности' да}ощие основания для страховой вь1плать] в
больтпем размере' произведенная ранее страховая вь1плата вь1читаетоя из страховой с1ълмьт,
иочисленной при г{ринятии окончательного ре1пения.

5.1.3. Б слунае смерти 3астрахованного лица в результате ообьтти\ явив|17егося
следствием застрахованньгх рисков, относящихся к группе 

^2 
страхова'л вь1плата

производитоя Бьтгодоприобретател1о в размере |00% страховой суммь1, обуоловленной
[оговором при условии, что отрахова'{ вь1г1лата по [оговору не производилась. Боли по
,{оговору вь1плать1 бьтли произведень1' то они удержива|отся из суммь1 вь1платьт,
исчисленной по олучато смерти 3астрахованного лица.

б. пРАвА и оБязАнности стоРон

б.1. €трахователь имеет право:
6.1.1. требовать от €траховщика исполнения обязательств в ооответствии с условиями

,{оговора отрахования ;

6.1.2. полгить лубликат !,оговора в случае его утрать1;
6.|'з. отк.шаться от ,{оговора в лтобое время' если возмо)кность наст}т1ления

страхового олг{ая не отп!}ла по обстоятельствам инь1м, чем страховой слунай;
6.|.4. назначать и заменять Бьтгодоприобретате]ш{ с соблтодением уоловий заменьт,

предусмотреннь1х |{равилами и законодательством РФ;
6.1.5. вносить по согласовани}о со €траховщиком изменения в условия.{оговора;

овленной [о м:
[руппа (категория) инвалидности Размер страховой вьтплать:. в %о

1{атегория <Ребенок-инв{}лид) 100 %
1 группа 100 %
11 гоуппа 100 %
111 готтлпа 40%



\
6.2. €трахователь обязан: '''.,

6.2'|. сообщить €траховщику при закл!очении !отовора вс}о необходй\
информацито обо всех обстоятельствах' иметощих существенное значение для оцен\
отрахового риока;

6.2.2. предоставить €траховщику согласие на обработку своих персона,!ьньп( данньгх;
6.2.з' получить от 3астрахованньгх лиц письменное соглаоие на обработку

€траховщиком и партнерами €траховщика их персональньгх данньгх, в соответствии с

Федеральнь|м законом ]ф 152-Ф3 от 27.07.2006г. кФ персональньтх данньтх> в объеме,
необходимом €траховщику в це.тш1х' указанньтх в п. 1.12 |[равил.

6.2.4' }т1лачивать страхов}.}о премито (страховь1е взносьт) в размере и в сроки,
определенньте !оговором;

6.2'5' предоставлять €траховщику достовернуто информаци1о' касатощу}ося ка}кдого

3астрахованного лица, необходиму{о для закл1очения и исполнения [оговора;
6.2.6. незамедлительно сообщать €траховщику о став1пих ему известнь|ми

значительнь1х изменениях в обстоятельотвах, сообщенньтх €траховщику при закл}очении

,{оговора, если эти изменения могут повлиять на }ъеличение страхового риска.
3начительнь1ми признатотся изменения лпобьтх сведений, из указаннь!х. в [оговоре,
за'лвлении €траховате]ш о закл}очении !оговора.

6.2'7. доплатить страхову}о преми}о в случае увеличения степени страхового риска на
основании очета' вь1ставленного €траховщиком, в течение 5 (1&ти) рабоних дней;

6.2.8. незамедлительно сообщить €траховщику в письменном виде об изменении
своих банковских реквизитов' места нахо)кдения, номеров контактньгх телефонов (иньпс

средств связи), а также об изменении фамилии) име|1и) отчества 3астрахованного лица' его

фактииеского места жительства, места работьт, профессии;
6.2.9. довести до сведения 3астрахованньгх лиц (их законньгх представителей)

положения |1равил, уоловия !оговора;
6.2'|0. в течение 35-ти дней известить €траховщика лтобьтм достугтньпл сшособом,

позволя}ощим объективно зафиксировать факт обращения (факсом, почтовь|м
отправлением' электроннь1м письмом, телеграммой в адрес €траховщика), о наступлении
собьттия, име}ощего признаки риска, принятого 11а отрахование с последу}ощим
предоотавлением всей необходимой информации и гтрило)кением подтвер)кда!ощих

документов;
6.2'||. соблтодать требования' касатощиеся сроков предоставления док)']\4ентов и

порядка их оформления в соответствии с |[равилами) условиями,(оговора и |или запросом
€траховщика;

6.2.\2' исполнять инь1е поло)кения |{равил и,{оговора.
б.3. €траховщик имеет право:
6.з.1. |{роверять доотоверность данньгх и информации, сообщаемой €трахователем /

3астрахованнь1м' лтобьшли доступнь]ми ему сшоообами, Ё€ противоречащими
законодательству РФ;

6.з'2. |1роверять вь|полнение €трахователем и 3астрахованнь|м лицом требований и
полоэкений |1равил и,{оговора;

6.3.3.|{еред закл}очением ,{оговора потребовать [{роведения дополнительньтх
медицинских обследований 3астрахованного лица' результать| которь1х могут иметь
существенное значение для оценки степени страхового риска и г1редоставления

документов' подтвер)кдатощих состояние его здоровья (указаннь|х в п. 9.5.6. |{равил);

6.з.4. |1ри наступлении обстоятельств, влекущих реличение степени страхового

риска по ,{оговору страхования, потребовать изменения условий ,{оговора или )'т1лать1

дополнительной страховой премии ооразмерно увеличенито риска. Рсли €трахователь
возражает против изменения условий ,{оговора и[т'{ доплать1 страховой премии,

€траховщик вг{раве потребовать раоторх{ения ,{оговора в соответствии с

законодательством РФ.
6.3.5. в случае, если €трахователь не сообщит €траховщику о значительньгх

изменениях обстоятельотв, сообщенньтх при зак.]11очении ,{оговора, потребовать

расторжения договора и возмещения убьттков, г1ричиненньгх расторжением .(оговора.



€траховщик не в[раве требовать расторжения .{оговора, если обстоятельства' влек}1цие

увеличение страхового риска' у)ке отпали.
6.3.6' !ля принятия ре1пения о страховой вь|плате запра1шивать у €трахователя

(3астрахованного лица, Бьтгодопроиобретателя) 'медицинскуто документащи}о,
отра)ка}ощуто историто болезни, физинеское и психическое состояние' диагноз, ход и
прогноз результатов лечения, перечень которой пред$'омотрен |1равилами ил|т,{оговором,
а так же самостоятельно вьш{снять у медицинских унрех<дений, правоохранительньтх
органов и иньгх улреждений обстоятельства, связаннь1е с за'лвленньпл собьттием и
организовь1вать за свой счет проведение независимьтх,медициноких экспертиз;

6'з.7. отсрочить лринятия ре1]1ения по за'твленЁч'у собьттито, име}ощему гтризнаки
страхового слг{ая: : ],

6.3.7.\. до предоставления 3астрахованнь1м :ли*ом у|ли Бьтгодоприобретателем
док}ъ,{ентов, }к!шанньгх в п. ||.2. - 11.3.[{равил;

6.з.1 '2.до моменталри|1ятиясоответствутощего ретпения компетентнь1ми органами' в
слг{ае возбуэкдения по обстоятельствам наступления несчастного случа'1 уголовного дела.

б.4. €траховщик обязан:
6.4.|. ознакомить €трахователя с |1равилами и условиями [оговора;
6.4.2. при наступлении отрахового случа'л произвести страховуо вь1плату в течение

предусмотренного |1равилами срока после получения всех необходимьгх док}ъ4ентов'
предусмотренньгх |[равилами и [оговором.

6'4.з. осуществлять инь|е действия в порядке исполнения поло}кений ||равил и
,{оговора.

6.5. €тороньт обязань1 сохранять конфиденциальность информации, полутенной в
связи с закл}очением и исполнением условий.{оговора страхования, обо всех участниках
.(оговора, если это не вступит в противоречие с законодательньтми актами РФ.

7. дпиствг(|я стоРон пРи нАступлюну1иу1соБь1тия с пРизнАкАми
стРАхового случАя

1 '|.|1ринаотуплении со6ьттия, иметощего признак ириока,г{ринятого на страхов ание)
€трахователь (3астрахованнь:й, Бьтгодоприобретатель) обязан:

7.|'|. принять разумнь1е у! доступнь1е в оложивтпейся обстановке мерь1 к
предотвращени}о и )ъ{еньтпенито ушерба здоровьто 3астрахованного лица -незамедлительно
обратиться в лечебное учре)кдение и неукоснительно вь1полнять рекомендации
специ!тлистов лечебньтх унрех<дений, ооущеотвля}ощих лечебно-профилактические
мероприятия в связи с наотупивтпим собьттием.

Факт травмь1, полученной в результате несчастного олучая,имев1пего место в период
страхования, признается страховь1м случаем' еоли он подтверя{ден медицинскими

учрех{дениями' ок€вав1шими 3астрахованному лицу перв}.}о помощь в день наступления
собьттия и лечив1шими его впооледствии.

1.\.2. немедленно сообщить в правоохранительнь1е органь1: овд, |{рокуратуру,

гиБдд - если травма плигибель 3астрахованного лица произо1шли в результате дорожно-
транопортного проис1пеотвия (дтп), взрь1ва, пожара ил\и явились следствием

противоправньтх действий третьих лиц.
7 '2. [ля установления €траховщиком факта наступления отрахового собьттия ||

определения с}ъ{мь1 страховой вь1платьт, 3аявитель дошт(ен предоставить €траховщику
след}'1о1ци е до к},,}4 е нть| :

7 '2.|. письменное заявление о страховой вьтплате по форме €траховщика;
7 .2'2. копи}о,{оговора страхования (полиса);
7 .2'з . документ' удостоверятощий личность 3аявитедя (паспорт) ;

1.2.4. документ' подтвер}кдатощий право лица, не являтощегося 3аявителем,
действовать от имени 3аявителя (Аоверенность с приложением документа,
удостоверя}ощего личность, указанного в доверенности лица);



7 '2.5. документ' подтвержда}ощий уплату страховой премии (взносов);
7.2.6. документь1' указаннь1е в п. 11.3. |{равил, подтвер}кда}ощие факт наст1т;

отрахового слг{а'{ и степенБ вреда' причиненного здоровьто 3аотрахованного лица.
1.3.в зависимости от характера и обстоятельств собьлтия о признаками страхового

слу1ая, 3аявитель должен предоставить €траховщику следутощие документь1,
иснерпьтватощий перечень которьп( определяется €траховщиком индивидуа]'1ьно д[1я
каждого случа'{:

7.3.1. в случае временной утрать1 трудоспособности фасстройства здоровья) в
результате несчастного случ'ш{ - в соответствии с л. |\.3.2. |{равил

7.3.2. в олучае установления инва]1идности 1, ||, или |1{ группьт в результате
несчастного слг{ая - в соответствии с п'11.3.3. |{равил;

7.з.з. в олу{ае смерти 3астрахованного лица в результате несчастного случ'ш{ - в
ооответствии с л.|1 .3.4. |{равил.

].4. Бсе документь!, предусмотреннь1е |{равилами и г{редостав]ш{емь1е €траховщику
для полу{ения страховой вьтплать1, должньт бьтть ооотавлень1 на русском язьтке. Бсе
документь1' вьцаннь1е на территории иностранного государотва, доля(нь1 бьтть надлежащим
образом лег€!г{изовань1' иметь апостиль (если применимо) и|или иметь нотариш]ьно
завереннь1й перевод.

1.5. в слу{ае предоставления документов, которь1е не могут. бьтть прочтень1
€траховтшиком в связи с особенностями почерка врача или сотрудника комг1етентного
органа, а так)ке вследствие нару111ения целостнооти док}ъ4ента, €траховщик вправе
отсрочить принятие ре1пения о вь1плате до предоставления документов надлежащего
качества.

7.6' Бо всех справках и вь1писках из медицинских г{ре)кдений обязательно должен
бьтть указан диагноз' а так)ке проставлень1 печать и 111тамп медицинского учреждения.

7.7. Бсе документь1' вь1даннь1е компетентнь]ми органами, должнь| бьтть заверень1
подписьто уполномоченного лутца и печать}о соответству}ощего учреждения.

7.8. Бсе копии предоставляемьгх док)ъ{ентов должнь] бьтть заверень| надлежащим
образом, вь1дав1пим их учреждением.

1.9. в слу{ае изменения дейотвулощих форм документов' указанньтх в п.11.3.1. -
||.з.4.|. [{равил, 3аявитель обязан предоставить док}ъ{енть1 по вновь утвержденнь1м
формам.

7.10. |{осле получения от 3аявителтя всех необходимь1х док}ъ4ентов' в том числе
дог{олнительно запро1пеннь1х €траховщиком' а так)ке док}ъ4ентов' запро1пенньгх у
компетентнь|х органов, €траховщик обязан:

1.|0'1'. в течение 5-ти рабоних дней после ттолг{ения воех док}ъ4ентов' принять
ре1шение о признании за'1вленного собьттия страховь1м или не страховь1м случаем;

7.|0.2' в слг{ае признания заявленного собьттия страховь1м случаем, в течение 20-ти
рабоних дней составить отраховой акт и произвести страхову[о вь1т{лату 3астрахованному
лицу (Бьтгодоприобретателто) в соответствии с условиями [оговора страхования;

7 .|0.з ' в случае т|ризътания за'{вленного собьттия не страховьтм случаем, в течение 1 0-
ти рабоних дней с дать1 принятия такого ре1пения, направить письменньтй отказ в страховой
вь|плате 3аявителто, обосновав гтричинь} отказа.

7.||' Рсли по фактам, связаннь]м с наотуплением собьттия, иметощего признаки
страхового случая, в ооответствии с действу}ощим законодательством назначена
дополнительн[ш{ проверка, возбуждено уголовное дело или начы[ судебнь1й шроцеоо'
€траховщик вправе отсрочить принятие ре1пения г{о заявленному собьттито, письменно
известив об этом 3аявителя' до момента окончания проверки,раооледования или оуАебного

разбирательства.
8.тшРРит оРу1я стРАхов 

^ну1я
8 . 1 . 1ерриторией страхован ия яв'!яет о-я Роосийск ая Ф е дерация.

9. поРядок РАзРш|швния споРов



9.1. €порьт' во3ника}ощие по ,{оговору страхования' разре1шатотся €торонами г1утем

переговоров. |[ри не дости}кении согла1пения по спорнь1м вопросам их ре1шение передается
на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном деиств}'}ощим законодательством
Российской Федерации.

9.2.||риисполнении [оговора страхования, [то!оньт обязань1примен'{ть досудебньтй
порядок урегулирования претензий и споров.

10. пРочив услоРця
10.1 . Бсе изменения и дополнения к наслоящему ,{оговору действительнь1 ли1шь в том

с--1у{ае. если они осуществлень1в письменной форме и подписаньт обеими €торонами.
10.2.Ёастоящий '{оговор 

составлен и подпио4н в дву< экземплярах, име}ощих
одинакову!о торидическ}то силу' по одному для ках(дФй €тороньт.

1 0.3. Ёеотъемлемой часть1о настоящего,{оговора является:
10.3.1. |1равила добровольного страхования от,несчастнь1х случаев и болезней АФ

[€1{ <}Фгория)) от 30.01. 2012т. (|{рилоя<ение ]\р1 к н!стоящему [оговору).
\0.з.2. €писок 3астрахованнь1х лиц (|[рилох<ение ]ф2 к настоящему,{оговору).
10.3.3. |аблица размеров страховь!х вь1плат, утвержденная на момент закл!очения

!оговора (|{риложение ]ф3 к настоящему .[оговору)

11. АдРв,сА и БАнковскив Рвквизить1 стоРон

стРАхов1!Р1(:

0А <|осударственная страховая коп{пания
<<[Фгорил>
}Фр. адрес: РФ' !\:1АФ-1Фгра' 6280|2,г.
{антьт-\4ансийск' ул. 1{омсомольская, д. 61

Факт. адрес: РФ, 1{раснодарский край' з54003'
г. €они, ул. |1ластунская,82А
Банк : Филиал к3ападно- (,ибирокий) пАо
к)(антьт-1!1 ансийокий банк Фткрь1тие)
БА|{{47|62782
!!4Ё}1: 8601000666
Расч. счет : 401 0|8 1 0800000000303
1(орр. счет: 30 1 0 1810]7 1620000782
1елефон, факс: (862) 291'-80-9|
Б-гпа|1 : 1тщ :7/ш9з[.гш7

стРАховА?Б.11Б:

моБу "|[ицей м 59 г. €очи

}Фр. адрес : 354340, 1{раснодарский край, г.
€они, ул. €адовая, д.51
Факт. адрес: з 54з40, 1{раснодарский край,
г. €они,_ул. €адовая, д.51
Б1,11(: 04039б000
1,1Ё[{: 2з|7025872
([||{: 2з|70100],
Ф[РБ: |022302725488
Расч. счет: 40701 810б00003000001
Р1{1] €они
л|оч 925.52.089.0
[елефон, факс: 8-9 1 8-20б-45-05

ик Б.1Ф./

пен. Ёр1вила добровольного страхования

-20].получил
-[1отник Ё.|о.|

(подпись €трахов ате.ття)


