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ПОЛИС № 1170816079
страхования имущества
г.Пермь
«31» января 2017г.
Настоящий договор страхования (далее по тексту просто «Полис») заключен на основании «Правил страхования имущества
юридических лиц от огня и других опасностей» СПАО «РЕСО-Гарантия» от 05.02.2014г. (далее по тексту просто «Правила»), Заявления
Тип полиса

стандартный

Валюта страхования

российские рубли /

1. Страховщик

Страховое публичное акционерное общество «РЕСО - Гарантия»
в лице директора
Викторовны

агенства VIP-1 СПАО «РЕСО-Гарантия»

г. Перми

Пичкалевой

Ольги

действующего на основании доверенности Б/Н от 09.07.2015 года
2. Страхователь:
МАОУ «СОШ № 109» г. Перми
Юридический адрес:

Юридический адрес: 614095, г. Пермь, ул. Мира, 4
ИНН 5905006495
ОГРН 1025901214350
р/с 40703810549494070954 в Западно-Уральском банке
ПАО «Сбербанка России»
тел. 280-26-85

3. Выгодоприобретатель:
Юридический адрес:

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЕРМИ
614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 14
Гос. per. № 1025900528697

ИНН 5902502248

Телефон (342) 212-67-21

4. Представитель
страховщика
5. Срок действия Полиса:

Анкудинова Татьяна Николаевна

6. Объекты страхования,
страховые суммы:

6.1.Здание, включая отделку, общей площадью 43715,1 кв.м., расположенное по адресу: Пермский
край, г. Пермь, ул. Мира, д.4, на страховую гумму 22 250 654 (Двадцать два миллиона двести
пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят три )руб. 00 коп.

Код 4545400

С 00.00.часов"" 04" февраля 2017 года по 24.00 часа "03"февраля 2018 года.
Страхование, обусловленное настоящим Полисом, начинается не ранее 00 часов дня, следующего заднем
оплаты страховой премии (первого страхового взноса). Время местное

6.2. Иное имущество на страховую сумму 3 653 450 (Три миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи
четыреста пятьдесят) руб.ЗО коп.

7. Общая страховая сумма:

25 904 104(Двадцать пять миллионов девятьсот тысяч сто четыре) руб. 00 коп.

8. Застрахованные риски:

8.1. «Пожар, удар молнии» в соответствии с пунктом 4.1. Правил;
8.2. «Повреждение водой из водопроводных, отопительных, канализацОионных и противопожарных
систем» в соответствии с пунктом 4.2. Правил;
8.3. «Стихийные бедствия» в соответствии с пунктом 4.3. Правил;
8.4. «Кража со взломом, грабеж» в соответствии с пунктом 4.4. Правил;
8.5. «Противоправные действия третьих лиц» в соответствии с пунктом 4.5. Правил
8.6. «Взрыв» в соответствии с пунктоЛ 4.6 Правил;
8.7. «Столкновение, удар» в соответствии с пунктом 4.7. Правил;
8.8. «Терроризм, диверсия» в соответствии с пунктом 4.8.Правил.
При наступлении страхового случая из суммы страхового возмещения вычитается сумма 25000 рублей
по каждому страховому случаю в отношении имущества, указанного в разделе «Объекты страхования,

9. Безусловная франшиза:

BLANK_RESO_POLIS_0915
ООО-Типография -Еврототте-г СПб- СПб 5016 г Заказ № 160620. Тир 500000 экз

*

10. Страховая премия:

страховые суммы»
12 953 (Двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят три) руб.00 коп.

11. Территория
страхования:

Российская федерация Пермский край, г.Пермь, ул.,Мира, д.4;

12. Порядок оплаты
страховой премии:

- единовременным платежом до начала срока действия Полиса.

13. Прочие условия:

13.1. Права и обязанности сторон регламентируются Правилами.
13.2. Все прочие условия, не оговоренные в Полисе, регламентируются упомянутыми выше Правилами,
текст которых, а также Заявление на страхование прилагаются к настоящему Полису. Неотъемлемой
частью Полиса являются Правила и Заявление на страхование. Положения Правил являются
обязательными для Страхователя (Выгодоприобретателя) и Страховщика в части, не противоречащей
Полису. В случае несоответствия положений Полиса положениям Правил, преимущественную силу
имеют соответствующие положения Полиса.
13.3. Указанные приложения являются неотъемлемой частью настоящего Полиса:
Приложение №1 — Заявление на страхование:

Упомянутые выше «Правила страхования имущества юридических лиц
от огня и других опасностей» СПАО «РЕСО-Гарантия» от 05.02.2014г.
получил. С упомянутыми выше Правилами ознакомлен и согласен.
Страхователь
М.А.Шабунина

.Пичкалева
М.П.

(подпись)

