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страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору о реализации туристского нрШуткТа!

г.Ярославль «17» марта 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «БИН Страхование» (в дальнейшем по 
тексту - Страховщик) в лице Директора филиала в г. Ярославле Лавриненко Александры 
Сергеевны, действующего на основании Доверенности №24/2016 от 01.01.2016 г., с одной 
стороны, и Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской 
области Ярославский торгово-экономический колледж, далее «Страхователь», в лице 
Директора Костериной Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1. В настоящем Договоре используются понятия в соответствии с Разделом 1 

Правил страхования (стандартных) гражданской ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта 
"в редакции от "27" декабря 2013 г. (далее -  Правил страхования).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора является страхование гражданской 

ответственности Страхователя, осуществляющего деятельность в сфере внутреннего 
туризма, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о 
реализации туристского продукта.

Стороны, реализуя настоящий Договор, руководствуются законодательством 
Российской Федерации и "Правилами страхования (стандартными) гражданской 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору о реализации туристского продукта" в редакции от "27" декабря 2013 г.

2.2. Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и в порядке, 
установленных Разделом 6 настоящего Договора, а Страховщик обязуется при 
наступлении страхового случая (Раздел 3 настоящего Договора), осуществить страховую 
выплату в пределах страховой суммы (Раздел 5 настоящего Договора), в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.3. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, 
связанные с риском возникновения его ответственности перед Выгодоприобретателем, за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации 
туристского продукта.

2.4. Договор страхования заключается в пользу Выгодоприобретателей.
2.4.1. Принадлежащее Выгодоприобретателю право требования о выплате 

страхового возмещения по Договору страхования переходит к объединению 
туроператоров в сфере выездного туризма в пределах суммы расходов, понесенных 
объединением туроператоров в сфере выездного туризма в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на оказание экстренной помощи туристу в 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по 
договору о реализации туристского продукта.

При обращении за выплатой к Страховщику объединения туроператоров в сфере 
выездного туризма (только в отношении страховых случаев, произошедших вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам о реализации 
туристского продукта туроператором, осуществляющим деятельность в сфере выездного 
туризма), отношения между ними регулируются положениями Договора страхования и
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14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. По соглашению сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения 

и дополнения, не противоречащие законодательству Российской Федерации. Внесение 
изменений и дополнений оформляется дополнительным соглашением Сторон, которое 
после его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.2. Все заявления и извещения, предусмотренные настоящим Договором и 
Правилами страхования, должны осуществляться Сторонами в письменной форме.

14.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.4. К настоящему Договору прилагаются, являющиеся его неотъемлемой частью:
14.4.1. "Правила страхования (стандартные) гражданской ответственности за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации 
туристского продукта" в редакции от "27" декабря 2013 г.

Экземпляр Правил вручен Страхователю.
14.4.2 Заявление на страхование от "15" марта 2016 г.

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СТРАХОВЩИК:
ООО «БИН Страхование»
Адрес: 115088, г. Москва, 
ул.Шарикоподшипниковская, д.13, стр.62.

СТРАХОВАТЕЛЬ:

ИНН/КПП 7717115093/775001001 
Подразделение Страховщика:
Филиал ООО «БИН Страхование» 
в г.Ярославле 
Адрес: 150003.г.Ярославль, 
ул.Республиканская. У1!2 
Тел.: (4852) 28-17-41,28-02-12 
ИНН/КПП 7717115093 760602001 
Банк: ПАО «БИНБАНК в г.Москва 
Р/с: 40701810900510000001 
К /с:30101810200000000205 
БИК 044525205

ГПОУ ЯО Ярославский торгово- 
экономический колледж
Адрес места нахождения: 150023, г.
Ярославль, ул. Большие Полянки, д. 5
Тел.: 8(4852) 48-17-12
ИНН 7605007420
ОГРН 1027600790502
л/сч 903060176
Р/с 40601810378883000001
В Отделение Ярославль г. Ярославль
БИК 047888001

С Правилами страхования ознакомлен. 
Экземпляр Правил страхования получил.


