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между

ЗАКАЗЧИКОМ

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый
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Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
культуры
«Государственный
художественно-архитектурный
дворцово-парковый
музейзаповедник «Царское Село» (далее – Государственный Музей-заповедник «Царское Село»),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Таратыновой Ольги
Владиславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________ (далее –
____________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, действующ___
на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание услуг добровольного
медицинского страхования сотрудникам Государственного Музея-заповедника
«Царское Село».
1.2. В соответствии с требованиями технического задания (Приложение № 1 к настоящему
Договору) Исполнитель обязуется за обусловленную настоящим Договором плату
(страховую премию) организовать и оплатить медицинские и иные услуги,
оказываемые Застрахованным лицам при наступлении предусмотренных настоящим
Договором событий (страховых случаев), в пределах определенной настоящим
Договором суммы (страховой суммы). Перечень лечебных учреждений указан в
Приложении №1 к техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему
Договору).
1.3. Настоящий Договор заключен на основании Гражданского Кодекса Российской
Федерации (далее - РФ), Федерального закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об
организации страхового дела в РФ», Федерального закона РФ от 18.07.2011 №223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения
о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного бюджетного
учреждения культуры «Государственный художественно-архитектурный дворцовопарковый музей-заповедник «Царское Село», утвержденным приказом Министерства
культуры от 10.02.2014 № 196, Распоряжения Правительства РФ от 20.01.2018г № 51-р
1.4. Заказчик обеспечивает оплату данных услуг на условиях и в порядке,
установленных в п.5 настоящего Договора.
1.5. Срок оказания услуг по настоящему Договору: в течение 12 (двенадцати) месяцев со
дня заключения договора.
1.6. Место оказания услуг: в медицинских учреждениях согласно Приложению №1 к
техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.7. Список сотрудников Заказчика, подлежащих добровольному медицинскому
страхованию, приводится в Приложении № 2 к настоящему Договору.
1.8. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору в соответствии с решением
постоянно действующей Единой комиссии по осуществлению закупок в
Государственном Музее-заповеднике «Царское Село» (далее – комиссии) - протокол №
_________ от «___» __________ 2018 г. (Приложение № 3 к настоящему Договору).
1.9. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору на основании действующей
лицензии: на осуществление добровольного медицинского страхования, выданной
органом государственного страхового надзора РФ (далее – лицензии) (Приложение
№ 4 к настоящему Договору).
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1. Объектом страхования по настоящему Договору являются имущественные интересы
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застрахованных работников Заказчика, связанные с риском возникновения расходов
на оказание медицинской помощи и медицинских услуг в объёме и на условиях
технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), Список
застрахованных – (Приложение № 2 к настоящему договору).
Страховым случаем по настоящему Договору признаётся обращение Застрахованного
лица в медицинское учреждение для лечебной, диагностической, консультативной,
фармакологической и иной медицинской помощи по поводу:
- острых заболеваний или обострения хронических заболеваний;
травм, отравлений и иных случаев ухудшения здоровья.
3. ДАННЫЕ О ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦАХ
Застрахованными лицами (далее - Застрахованными) по настоящему Договору
являются лица, указанные в Списке застрахованных (Приложение №2 к настоящему
Договору).
Список Застрахованных составляется с обязательным указанием для каждого
Застрахованного: фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса регистрации по
адресу проживания, номеров контактных телефонов.
Общее количество Застрахованных на момент заключения Договора составляет 265
(двести шестьдесят пять ) человек.
При включении новых лиц в Список Застрахованных в течение срока действия
Договора, Заказчик подает не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до
предполагаемой даты внесения изменений в Список Застрахованных, данные о новых
Застрахованных (в письменной форме), соответствующей п. 3.2. настоящего Договора.
При исключении лиц из Списка Застрахованных в течение срока действия Договора,
Заказчик письменно сообщает об этом Исполнителю не позднее, чем за 10 (десять)
рабочих дней до предполагаемой даты исключения, индивидуально определяя каждого
исключаемого.
Внесение изменений в Список Застрахованных прекращается за 1 (Один) месяц до даты
истечения срока действия настоящего Договора.
Если в течение срока действия настоящего Договора будет установлено, что Договор
заключен в отношении лиц, имеющих: заболевания, которые не попадают под
страховой случай, согласно техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему
Договору), а также при первичном выявлении указанных заболеваний в течение срока
действия настоящего Договора, заказчик оплачивает медицинские услуги, оказанные
таким Застрахованным, до момента установления диагноза.
4. СТРАХОВАЯ СУММА

4.1. Страховой суммой является предельный размер страховой выплаты, в пределах
которого Страховщик несет свои обязательства по оплате медицинских услуг.
Страховая сумма Договора составляет на каждого застрахованного не менее
1 500 000 рублей, на весь договор не менее 300 000 000 рублей.
5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
5.1. Общая сумма настоящего Договора (страховая премия) составляет: _______
(__________________) рублей _____ копеек, НДС не облагается в связи со ст. 169 гл.
21 Налогового кодекса РФ, из них:
-в 2018г.- _______ (__________________) рублей _____ копеек;
- в 2019г. -_______ (__________________) рублей _____ копеек.
5.2. Цена настоящего Договора определяется в соответствии с тарифами на услуги
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страхования, действующими на дату заключения настоящего Договора и протоколом
соглашения о Договорной цене (Приложение № 5 к настоящему Договору).
Цена настоящего Договора включает общую стоимость всех услуг, оплачиваемую
Заказчиком Исполнителю за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по
оказанию услуг по настоящему Договору.
Источник финансирования настоящего Договора – средства бюджетного учреждения
(внебюджетные средства).
Оплата по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету платежным
поручением путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
В случае изменения его расчетного счета Исполнитель обязан в 1-дневный срок в
письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного
счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком
денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет
Исполнитель.
Оплата цены настоящего Договора производится Заказчиком ежеквартально
авансовыми платежами в размере 25% от цены настоящего Договора, что
составляет: _______ (прописью) рублей ____ копеек. Заказчик осуществляет
авансовый платеж в течение 10 банковских дней с момента выставления Исполнителем
счета на авансовый платеж. Датой оплаты страховой премии является дата списания
денежных средств с расчетного счета заказчика.
В случае отказа Исполнителя от исполнения принятых на себя по настоящему
Договору обязательств, аванс возвращается Исполнителем Заказчику в течение 5-ти
банковских дней со дня направления Заказчиком соответствующего требования о
возврате аванса Исполнителю.
Отказ Исполнителя от выполнения своих обязательств по настоящему Договору
возможен только в связи с существенными нарушениями условий настоящего Договора
Заказчиком либо вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в
соответствии с разделом 11 настоящего Договора.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ
СТРАХОВАНИЮ СОТРУДНИКОВ ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО».
6.1. Заказчик имеет право:
6.1.1. Требовать предоставления Застрахованным по настоящему Договору услуг,
определенных в Договоре, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к
настоящему Договору). В случае непредоставления таких услуг, несвоевременного,
неполного или некачественного их предоставления Заказчик, Застрахованный или
другие уполномоченные им лица должны немедленно поставить в известность об этом
Исполнителя.
6.1.2. В течение срока действия Договора вносить изменения в Список Застрахованных,
соблюдая порядок и условия, установленные настоящим Договором.
6.1.3. По согласованию с Исполнителем вносить изменения в программу страхования путем
оформления Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
6.1.4. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, соблюдая процедуры, описанные в п.п.
9.1.2.,9.1.3., 9.1.4. настоящего Договора.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1.В установленный настоящим Договором срок (п. 1.5. настоящего Договора) и порядке
уплатить страховую премию согласно п. 5.1. настоящего Договора и всеми
последующими соглашениями.
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6.2.2.Передать каждому Застрахованному по настоящему Договору полученные от
Исполнителя страховые полисы и индивидуальные Страховые Программы, разъяснить
Застрахованным условия настоящего Договора, их права и обязанности, а также
информировать Застрахованных об изменениях и дополнениях, сделанных к Договору.
6.2.3.Сообщать Исполнителю обо всех изменениях в данных, указанных в Списке
Застрахованных.
6.2.4.Во всех случаях досрочного прекращения настоящего Договора возвратить
Исполнителю страховые полисы, выданные по настоящему Договору.
6.3. Исполнитель имеет право:
6.3.1. Если будет установлено, что Застрахованный передал другому лицу страховой Полис с
целью получения им медицинских услуг по настоящему Договору, Исполнитель вправе
досрочно прекратить действие Договора в отношении такого Застрахованного.
6.4. Исполнитель обязан:
6.4.1. Ознакомить Заказчика с Правилами страхования (приложение №6 к настоящему
Договору) и вручить экземпляр Правил Заказчику при заключении настоящего
Договора.
6.4.2. Выдать Заказчику (не позднее 10 рабочих дней с момента зачисления суммы страховой
премии / первого взноса на расчетный счет Исполнителя) для передачи каждому
Застрахованному именные страховые полисы с Приложениями, содержащими
индивидуальные страховые программы, а в случае необходимости, и пропуска в
лечебные учреждения. В случае изменения списка Застрахованных в течение срока
действия настоящего Договора, новые страховые полисы выдаются не позднее 10
рабочих дней с момента получения Исполнителем изменений в списке Застрахованных.
6.4.3. Организовать оказание медицинских и иных услуг Застрахованным в соответствии с
техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и условиями,
содержащимися в настоящем Договоре.
6.4.4. В случае невозможности оказания услуги, предусмотренной Договором, в лечебном
учреждении, входящем в страховую программу, организовать и оплатить оказание
такой услуги в другом лечебном учреждении.
6.4.5. Защищать права Застрахованных в отношениях с медицинскими учреждениями в
рамках добровольного медицинского страхования.
6.4.6. Не разглашать конфиденциальную информацию о Страхователе, соблюдать врачебную
тайну о состоянии здоровья Застрахованных лиц, а также не разглашать третьим лицам
любые персональные данные о Застрахованных лицах, кроме как в случаях и для целей,
установленных в настоящем Договоре.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАСТРАХОВАННЫХ
7.1. Застрахованный имеет право:
7.1.1. Требовать оказания услуг, определенных в Договоре, в соответствии с техническим
заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).
7.1.2. Обращаться к Страховщику за разъяснениями по особенностям получения
медицинской помощи, а также при возникновении спорных ситуаций во
взаимоотношениях с лечебными учреждениями в рамках настоящего Договора.
7.1.3. Получить бесплатно дубликат страхового полиса в случае его утраты.
7.2. Застрахованный обязан:
7.2.1. Соблюдать предписания лечащего врача, полученные в ходе предоставления
медицинской помощи, соблюдать распорядок, установленный медицинским
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учреждением.
7.2.2. Заботиться о сохранности страховых документов и не передавать их другим лицам с
целью получения ими медицинских услуг.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента
его подписания обеими Сторонами и прекращает свое действие с момента надлежащего
исполнения обеими Сторонами своих обязательств, за исключением случаев его
досрочного расторжения или одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения
своих обязательств по настоящему Договору.
8.2. Настоящий Договор может быть прекращен (расторгнут) в одностороннем порядке в
случаях и на условиях, предусмотренных законом, или упомянутых в разделе 9
настоящего Договора.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента
его подписания обеими Сторонами и прекращает свое действие с момента надлежащего
исполнения обеими Сторонами своих обязательств.
9.2. Настоящий Договор может быть прекращен (расторгнут) в случаях и на условиях,
предусмотренных законом или настоящим Договором..
9.3. Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях:
9.3.1.Истечения срока его действия.
9.3.2.Исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору в
полном объеме – возмещением затрат в размере равном страховой сумме.
9.3.3.Ликвидации Исполнителя, являющегося юридическим лицом в порядке,
установленном действующим законодательством РФ – с момента его ликвидации.
9.3.4.По соглашению сторон.
9.3.5.По решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством
РФ.
9.3.6.В связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в
соответствии с гражданским законодательством.
9.4. В случае прекращения настоящего Договора:
9.4.1. По обстоятельствам, указанным в п.п. 9.3.1., 9.3.2. настоящего Договора, оплаченная
страховая премия Заказчику не возвращается.
9.4.2. По обстоятельствам, указанным в п.п. 9.3.3, 9.3.4., 9.3.5, 9.3.6 настоящего Договора,
оплаченная страховая премия возвращается Заказчику за неистекший оплаченный период
за вычетом понесённых Исполнителем расходов.
9.5. Страховая премия возвращается Заказчику в течение 10-ти дней с момента прекращения
настоящего Договора.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Обе Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
10.2. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства, вытекающие из настоящего
Договора, надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в
выполнении своих обязательств по настоящему Договору.
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10.3. Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от
требований, предусмотренных настоящим Договором.
10.4. За нарушение Исполнителем сроков и качества оказания услуг, а также других
обязательств, установленных в настоящем Договоре, Заказчик вправе потребовать
уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства.
Пеня устанавливается в размере 0,05% от цены настоящего Договора, указанной в
п.3.1. настоящего Договора в день. Размер неустойки во всяком случае не может
быть менее 25 000 рублей. Пеня подлежит оплате в течение 10-ти календарных
дней с момента получения счета Исполнителем. Исполнитель освобождается от
уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
10.5. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения
нарушений.
10.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств,
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Договором, начисляется штраф в размере – 0,5 % цены
Договора, а именно: _____руб. ___ коп. Штраф подлежит оплате в течение 10-ти
календарных дней с момента получения требования (счета) об уплате штрафа
Исполнителем.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения,
диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других
чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего
Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а
также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
11.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана
немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной
продолжительности действия указанных обстоятельств.
11.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок,
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права
ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало
возможности послать уведомление.
11.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных п.11.1.
настоящего Договора, при условии соблюдения требований п.11.2. настоящего
Договора, продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Договору на
период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.
11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 3-х месяцев, то
каждая из Сторон вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или
частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой
Стороны возмещения возможных убытков.
12.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
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12.1. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны,
если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями каждой из Сторон.
12.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению
суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в
соответствии с гражданским законодательством.
13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
13.1. В обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору может быть
предоставлена банковская гарантия либо внесение денежных средств на счет
Заказчика.
13.2. Способ предоставления обеспечения определяется Исполнителем самостоятельно.
13.3. Обеспечение предоставляется на весь период действия Договора.
13.4. Предоставляемое Исполнителем обеспечение должно соответствовать условиям
настоящего Договора.
13.5. Размер обеспечения исполнения Договора составляет: 1 080 000 (один миллион
восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
13.6. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям § 6 главы 23 Гражданского
кодекса РФ, а также
− банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в перечень банков в
соответствии со ст. 74.1 НК РФ;
− Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом –
Исполнитель, Гарантом – Банк, выдавший банковскую гарантию;
− В банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на
истребование суммы обеспечения в полном объёме;
− в банковской гарантии должно быть указание на Договор и его реквизиты;
− банковская гарантия должна содержать обязательство Принципала, которое
обеспечивается банковской гарантией;
− В банковской гарантии должно быть предусмотрено право Заказчика на бесспорное
списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом не выполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии в течение
пяти рабочих дней.
− местом рассмотрения споров по банковской гарантии указывается Арбитражный
суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
13.7. Сумма обеспечения по настоящему Договору подлежит выплате Заказчику в качестве
компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих
обязательств, включая пени. В случае неоплаты Исполнителем пеней, начисленных
Заказчиком, пени подлежат оплате в безусловном порядке из предоставленного по
Договору обеспечения.
13.8. Банковская гарантия не возвращается Гаранту после истечения срока её действия.
13.9. Действие банковской гарантии прекращается не ранее истечения 2-х месяцев с
момента выполнения Исполнителем обязательств, обеспеченных банковской
гарантией.
13.10. Обязательство Гаранта по банковской гарантии считается исполненным с момента
фактического поступления денежных сумм на счет Заказчика.
13.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения обязательств по
Договору, возвращаются Исполнителю после подписания заключительного акта
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приёма-сдачи оказанных услуг, в течение пяти рабочих дней с момента письменного
обращения Исполнителя.
14. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
14.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия
либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы
путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
14.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования,
возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению
в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с
законодательством РФ.
15. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны,
если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями каждой из Сторон, с приложением печатей Сторон.
15.2. Стороны обязуются не разглашать и не использовать в своих интересах, а равно в
интересах третьих лиц деловую, коммерческую, техническую и иную
конфиденциальную информацию, ставшую им известной в связи с заключением и
исполнением настоящего Договора, а также иные связи, сведения, касающиеся
деятельности Сторон, как в период действия настоящего Договора, так и после его
завершения.
15.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по
настоящему Договору третьему лицу без предварительного согласия другой Стороны.
15.4. Настоящий Договор будет считаться исполненным и прекратившим свое действие
после выполнения Сторонами взаимных обязательств и осуществления окончательных
расчетов между Сторонами по настоящему Договору.
15.5. Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена в
связи с настоящим Договором, оформляется в письменном виде и направляется одной
Стороной другой Стороне заказной почтой, по телеграфу или факсу и вручаются
адресату лично.
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
16.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью, составляются в письменной форме, подписываются и
скрепляются печатями Сторон.
16.3. Стороны обязаны в трехдневный срок информировать друг друга об изменениях в
своем адресе, контактных телефонах, факсах и банковских реквизитах.
16.4. Односторонние сообщения, предусмотренные настоящим Договором, должны быть
составлены в письменной форме, подписаны уполномоченным на то лицом и
направлены другой Стороне посредством почтовой, телеграфной, факсовой,
электронной связи или нарочным.
16.5. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия
либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы
путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
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16.6. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования,
возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению
в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с
законодательством РФ.
16.7. В случае возникновения споров о причинах и размере ущерба, каждая из Сторон имеет
право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет
Стороны, потребовавшей ее проведение. Если экспертиза проводилась за счет
Заказчика и результаты экспертизы были признаны Исполнителем, то последний
возмещает Заказчику указанные расходы. При этом общий размер возмещения не
может превышать размер ответственности Исполнителя на момент страхового
случая. В случае если результаты экспертизы не были признаны Исполнителем, то
Заказчик может обратиться в судебные органы.
16.8. Заказчик подтверждает, что имеет согласие Застрахованных - субъектов персональных
данных на обработку их персональных данных (термин дан в соответствии с
п.п.3. Ст.3 Федерального закона от 27.07.2006г. "О персональных данных" №152-ФЗ)
Исполнителем в целях, связанных с исполнением обязательств по настоящему
Договору. Все претензии, возникающие или могущие возникнуть у застрахованных,
касающиеся обработки их персональных данных Исполнитель, Заказчик обязуется
урегулировать своими силами и за свой счет. Исполнитель обязуется при обработке
персональных данных, предоставленных ему Страхователем, соблюдать требования
Федерального закона от 27.07.2006г. "О персональных данных" №152-ФЗ, других
нормативных правовых актов, обеспечивающих безопасность персональных данных
при их обработке.
17. К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ ПРИЛАГАЮТСЯ И СОСТАВЛЯЮТ
ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМУЮ ЧАСТЬ:
17.1. Техническое задание (Приложение № 1 к настоящему Договору).
17.2. Список застрахованных сотрудников Заказчика (Приложение №2 к настоящему
Договору).
17.3. Копия протокола № __от «___» ____ 2018 г. (Приложение № 3 к настоящему Договору).
17.4. Копии лицензий (Приложение № 4 к настоящему Договору).
17.5. Протокол соглашения о Договорной цене (Приложение № 5 к настоящему Договору).
17.6. Правила добровольного медицинского страхования. (Приложение № 6 к настоящему
Договору).
18. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
196601,
Санкт-Петербург,
г.Пушкин, ___________________________
ул.Садовая, д.7
Тел.(812)466-66-69 Факс(812)465-21-96
Тел.бух.(812)466-66-70
Тел.гл.бух.(812)466-61-33
ИНН 7820012503 КПП 782001001
(Государственный
Музей-заповедник
«Царское Село» л/с 20726Х30580)
на балансовом счете 40501810300002000001
в УФК по г.Санкт-Петербургу
Северо-Западное ГУ Банка России
________________________________________________________________________________________________________________________

на оказание услуг добровольного медицинского страхования
сотрудникам Государственного Музея-заповедника «Царское Село»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННО-АРХИТЕКТУРНЫЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

КОРР./СЧ. НЕТ
БИК 044030001
ОКАТО 40294501000
ОКОГУ1321000
ОКОПФ 75103
ОКПО 02182324
ОКТМО 40397000000
ОГРН 1027809014958
ОКВЭД 91.02,91.03
ОКФС 12
19. ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор
Государственного
заповедника «Царское Село»

Музея- _________________

___________________ О.В. Таратынова
М.П.

__________________
М.П.

________________________________________________________________________________________________________________________

на оказание услуг добровольного медицинского страхования
сотрудникам Государственного Музея-заповедника «Царское Село»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННО-АРХИТЕКТУРНЫЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору № _______
от «____» ____________ 2018 г.
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

(должность) ____________________

Директор Государственного Музеязаповедника «Царское Село»

________________ (Фамилия И.О.)
М.П.

___________________ Таратынова О.В.
М.П.

Список застрахованных сотрудников Заказчика
N
п/п

Перечень
застрахованных
сотрудников

Дата
рождения

Домашний адрес

Телефон

№ паспорта

________________________________________________________________________________________________________________________

на оказание услуг добровольного медицинского страхования
сотрудникам Государственного Музея-заповедника «Царское Село»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННО-АРХИТЕКТУРНЫЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к договору № _______
от «____» __________ 2018г.
ПРОТОКОЛ
СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ
Мы, ниже подписавшиеся,
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
культуры
«Государственный
художественно-архитектурный
дворцово-парковый
музейзаповедник «Царское Село» (далее – Государственный Музей-заповедник «Царское Село»),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Таратыновой Ольги
Владиславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________ (далее –
____________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, действующ___
на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине Договорной цены на
оказание
услуг
добровольного
медицинского
страхования
сотрудникам
Государственного Музея-заповедника
«Царское Село» (далее – услуг):
Общая сумма настоящего Договора (страховая премия) составляет: _______
(__________________) рублей _____ копеек, НДС не облагается в связи со ст. 169 гл. 21
Налогового кодекса РФ, из них:
-в 2018г.- _______ (__________________) рублей _____ копеек;
- в 2019г. -_______ (__________________) рублей _____ копеек.
Страховая сумма составляет на каждого застрахованного (страховая премия)
составляет: _______ (__________________) рублей _____ копеек.
Договорная цена установлена в соответствии с техническим заданием (Приложение №
1 к настоящему Договору) и Списком застрахованных сотрудников Заказчика (Приложение
№ 2 к настоящему Договору).
Настоящий протокол является основанием для взаимных расчетов между сторонами за
оказанные услуги.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор
Государственного
заповедника «Царское Село»

Музея- _____________________

___________________ О.В. Таратынова
М.П.

________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

на оказание услуг добровольного медицинского страхования
сотрудникам Государственного Музея-заповедника «Царское Село»

