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ДОГОВОР №00235-420001-21
страхования гражданской ответственности туроператора за неисполнение обязательств по
договору о реализации туристского продукта
г. Москва

"23" июня 2021 г.

АО «Боровицкое страховое общество» (далее «Страховщик»), в лице заместителя
генерального директора по страхованию Козиной Любови Александровны, действующей на
основании доверенности №01-15/12 от 15.12.2020г., с одной стороны, и ООО «СИДО-тур», (далее
«Страхователь»), в лице генерального директора Артемьевой Ирины Владимировны, действующего
на основании Устава, с другой стороны (далее совместно – «Стороны»), в соответствии с
законодательством Российской Федерации и «Правилами страхования гражданской
ответственности туроператора за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского
продукта» в редакции от «07» ноября 2019 г. (далее – Правила, Приложение 1 к настоящему
Договору), на основании Заявления на страхование от «11» июня 2021г. (далее – Заявление,
Приложение 2 к настоящему Договору) заключили настоящий Договор (далее – Договор
страхования) о нижеследующем.
1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ
1.1. В настоящем Договоре страхования используются понятия в соответствии с Разделом 1
«Правил страхования гражданской ответственности туроператора за неисполнение обязательств по
договору о реализации туристского продукта» в редакции от «07» ноября 2019 г.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
2.1. Предметом настоящего Договора страхования является страхование гражданской
ответственности Страхователя, осуществляющего деятельность в сфере внутреннего и
международного въездного туризма, за неисполнение Страхователем своих обязательств по
договору о реализации туристского продукта в связи с прекращением туроператорской
деятельности по причине невозможности исполнения Страхователем всех обязательств по
договорам о реализации туристского продукта.
2.2. Настоящий Договор страхования заключен в соответствии с законодательством Российской
Федерации и «Правилами страхования гражданской ответственности туроператора за неисполнение
обязательств по договору о реализации туристского продукта» в редакции от "07" ноября 2019 г.
(далее – Правила страхования). Правила страхования являются неотъемлемой частью настоящего
Договора страхования.
2.3. Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и в порядке, установленном
Разделом 6 настоящего Договора страхования, а Страховщик обязуется при наступлении страхового
случая (Раздел 3 настоящего Договора страхования), осуществить страховую выплату в пределах
страховой суммы (Раздел 5 настоящего Договора страхования) в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором страхования.
2.4. Договор страхования заключается в пользу Выгодоприобретателей - туристов и/или иных
заказчиков туристского продукта, в том числе законных представителей несовершеннолетних
туристов, заключивших со Страхователем договор о реализации туристского продукта.
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 Страхователем своих 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 прекращения
туроператорской деятельности Страховщиком, осуществляющим деятельность в сфере выездного
туризма, повлекшего за собой невозможность исполнение им своих обязательств по всем договорам
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о реализации туристского продукта), отношения между ними регулируются положениями
настоящего Договора страхования и Правил страхования, установленными для отношений между
Выгодоприобретателем и Страховщиком, в том числе, права и обязанности Сторон, действия
Сторон при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, положения о
предоставлении документов, необходимых для выплаты страхового возмещения и т.п.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском
возникновения обязанности возместить Выгодоприобретателям реальный ущерб, возникший в
результате неисполнения Страхователем своих обязательств по договору о реализации туристского
продукта в связи с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности
исполнения Страхователем всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.
3.1.1. Реальный ущерб Выгодоприобретателя – расходы Выгодоприобретателя на оплату услуг по
перевозке и (или) размещению по договору о реализации туристского продукта, возникшие в
результате неисполнения Страхователем своих обязательств по договору о реализации туристского
продукта в связи с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности
исполнения Страхователем всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта,
включая:
- денежные средства, внесенные в счет договора о реализации туристского продукта за
услуги оплаченные, но не оказанные Страхователем или третьими лицами, на которых
Страхователем было возложено исполнение обязательств по договору о реализации туристского
продукта;
- расходы, понесенные Выгодоприобретателем в связи с непредвиденным выездом
(эвакуацией) из страны (места) временного пребывания (далее - расходы по эвакуации).
В состав реального ущерба, понесенного Выгодоприобретателем в результате неисполнения
Страхователем своих обязательств по договору о реализации туристского продукта в связи с
прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения
Страхователем всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта, не включаются
расходы, произведенные Выгодоприобретателем в стране (месте) временного пребывания по
собственному усмотрению и не обусловленные договором о реализации туристского продукта, а
также расходы, произведенные Выгодоприобретателем, сверх расходов на оплату комплекса услуг
по перевозке и размещению.
3.2. Страховым случаем, в соответствии с настоящим Договором страхования, является
неисполнение Страхователем своих обязательств по договору о реализации туристского продукта в
связи с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения
Страхователем всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.
3.3. Событие признается страховым случаем при соблюдении следующих условий:
−
в результате него причинен реальный ущерб Выгодоприобретателю;
−
неисполнение Страхователем всех обязательств по договорам о реализации
туристского продукта произошло со дня публичного заявления Страхователем о прекращении
туроператорской деятельности или, при отсутствии такого заявления, со дня принятия
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти решения об исключении
Страхователя из единого федерального реестра туроператоров в связи с прекращением
туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения Страхователем всех
обязательств по договорам о реализации туристского продукта (дата страхового случая);
−
событие произошло в период действия Договора страхования.
4. СЛУЧАИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СТРАХОВЫМИ. ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАХОВЩИКА
ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
4.1. По настоящему Договору страхования Страховщик освобождается от страховой выплаты в
следующих случаях:
4.1.1. освобождения Страхователя в соответствии с законодательством Российской Федерации от
ответственности за причинение реального ущерба, обусловленного неисполнением договора о
реализации туристского продукта;
4.1.2. если неисполнение договора о реализации туристского продукта наступило вследствие:
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а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б) военных действий, а также манёвров или иных военных мероприятий;
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
г) умышленных действий Выгодоприобретателей, направленных на наступление страхового случая,
в том числе сговора между Страхователем и Выгодоприобретателем.
4.2. В соответствии с настоящим Договором страхования, Страховщиком не возмещаются:
4.2.1. расходы, произведенные Выгодоприобретателем и не обусловленные неисполнением
Страхователем своих обязательств по договору о реализации туристского продукта в связи с
прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения
Страхователем всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта;
4.2.2. причитающиеся Выгодоприобретателю штрафы, пени в результате неисполнения
Страхователем своих обязательств по договору о реализации туристского продукта;
4.2.3. упущенная выгода Выгодоприобретателя в результате неисполнения Страхователем своих
обязательств по договору о реализации туристского продукта;
4.2.4. моральный вред Выгодоприобретателя в результате неисполнения Страхователем своих
обязательств по договору о реализации туристского продукта;
4.3. Не является страховым случаем:
4.3.1. неисполнение Страхователем своих обязательств по договору, по которому не предусмотрен
комплекс услуг по перевозке и размещению в совокупности, независимо от наименования такого
договора;
4.3.2. неисполнение Страхователем своих обязательств перед турагентом;
4.3.3. неисполнение Страхователем своих обязательств по договору о реализации туристского
продукта, произошедшее до дня публичного заявления Страхователем о прекращении
туроператорской деятельности или, при отсутствии такого заявления, до дня принятия
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти решения об исключении
Страхователя из единого федерального реестра туроператоров в связи с прекращением
туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения Страхователем всех
обязательств по договорам о реализации туристского продукта.
4.4. Событие не признается страховым случаем, если договор о реализации туристского продукта
между Страхователем и Выгодоприобретателем, по которому заявлены имущественные претензии,
признается недействительным или незаключенным в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховая сумма определяется по соглашению Страхователя и Страховщика с учетом
требований к размеру финансового обеспечения ответственности туроператора, установленного
законодательством Российской Федерации.
5.2. Страховая сумма устанавливается в размере: 1 000 000,00 руб. (Один миллион рублей 00
копеек).
5.3. В период действия Договора страхования Страхователь по соглашению со Страховщиком
может изменить размер страховой суммы, с учетом установленных законом требований к ее
размеру, с соответствующим перерасчетом страховой премии за неистекший срок страхования.
5.3.1. Страховая сумма подлежит изменению путём заключения дополнительного соглашения, на
условиях, согласованных Сторонами.
5.4. Франшиза по настоящему Договору страхования не устанавливается.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховая премия (плата за страхование) уплачивается Страхователем Страховщику в порядке
и в сроки, установленные настоящим Договором.
6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой суммы и
составляет 4%.
6.3.Размер страховой премии составляет: 40 000 руб. (Сорок тысяч рублей 00 копеек).
6.4. Страховая премия уплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Страховщика единовременно в соответствии с выставленным счетом в срок до «30» июня 2021г.
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7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Страхователь имеет право:
7.1.1. в течение срока действия Договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой об
изменении условий Договора страхования (изменение страховой суммы, срока действия Договора
страхования и т.п.);
7.1.2. получить дубликат Договора страхования и иных документов, выданных Страховщиком, в
случае их утраты, обратившись с письменным заявлением к Страховщику;
7.1.3. получить от Страховщика информацию, связанную с реализацией Договора страхования.
7.2. Страхователь обязан:
7.2.1. при заключении Договора страхования сообщить Страховщику известные Страхователю
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными признаются
обстоятельства, оговоренные в заявлении на страхование и (или) в письменном запросе
Страховщика;
7.2.2. сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых Договорах страхования
ответственности туроператора за неисполнение договора о реализации туристского продукта в
связи с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения
Страхователем всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта и/или о наличии
банковской гарантии;
7.2.3. своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном Договором
страхования;
7.2.4. при заключении договора о реализации туристского продукта, сообщить
Выгодоприобретателю дату выдачи, срок действия и номер Договора страхования, а также
реквизиты Страховщика (иные реквизиты по усмотрению Страхователя);
7.2.5. в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента, когда ему стало известно обо всех существенных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования,
если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска, сообщить Страховщику
способом, обеспечивающим фиксирование текста (с указанием отправителя) и дату сообщения (по
электронной почте, факсимильной связью, телеграммой и т.п.).
Существенными, во всяком случае, признаются изменения в обстоятельствах, указанных
Страхователем в заявлении на страхование или в ответе на письменный запрос Страховщика.
7.2.6. совершать другие действия, предусмотренные настоящим Договором страхования и
Правилами страхования.
7.3. Страховщик имеет право:
7.3.1. требовать от Страхователя предоставления информации, необходимой для оценки степени
риска при заключении Договора страхования и в течение срока действия такого договора;
7.3.2. потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению степени риска, при существенном изменении обстоятельств, по
сравнению с оговоренными в Договоре страхования, заявлении на страхование или в письменном
запросе Страховщика. В случае несогласия Страхователя с изменением условий Договора
страхования или доплатой страховой премии, применять меры, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, при этом Страховщик не вправе требовать расторжения
Договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали;
7.3.3. проверять соответствие сообщенных Страхователем сведений действительным
обстоятельствам, соблюдение Страхователем Договора страхования в течение срока его действия,
иных соглашений, вытекающих из указанного Договора, с письменным уведомлением
Страхователя о выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по их устранению.
7.4. Страховщик обязан:
7.4.1. ознакомить Страхователя при заключении Договора страхования с Правилами страхования и
вручить ему после подписания указанного Договора один экземпляр Правил страхования;
7.4.2. не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и их имущественном
положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
7.4.3. выдать Страхователю, в установленном Страховщиком порядке, дубликат Договора
страхования и иных документов, выданных Страхователю в случае их утраты.
7.4.4. Страховщик также имеет иные обязанности, установленные пунктом 10.4. Правил
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страхования.
8. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
8.1. В случае прекращения Страхователем туроператорской деятельности по причине
невозможности исполнения Страхователем всех обязательств по договорам о реализации
туристского продукта Страхователь обязан:
8.1.1. публично заявить о прекращении туроператорской деятельности, надлежащим образом
оформить и сохранить все необходимые документы, связанные с осуществлением туроператорской
деятельности и относящиеся к реализации туристских продуктов;
8.1.2. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня, когда
Страхователь прекратил свою деятельность, уведомить Страховщика в письменной форме, сообщив
следующие сведения:
- номер и дату Договора страхования;
- имеющиеся сведения о характере и размере причиненного реального ущерба.
8.1.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения туроператорской деятельности,
предоставить Страховщику реестр заключенных договоров о реализации туристского продукта,
действующих на день прекращения деятельности Страхователя.
8.1.3.1. Реестр заключенных договоров о реализации туристского продукта должен содержать
сведения, указанные в пункте 11.1.3 Правил страхования;
8.1.4. сообщить Страховщику о начале действий компетентных органов по факту причинения
реального ущерба (расследование, вызов в суд и т. д.), информировать его о ходе расследования,
судебного разбирательства и т.п.;
8.1.5. следовать указаниям Страховщика по предпринимаемым действиям после причинения
реального ущерба;
8.1.6. предоставить Страховщику возможность участвовать в установлении причин и размера
реального ущерба, своевременно уведомлять Страховщика о действиях любых структур,
создаваемых для установления причин и определения размера реального ущерба и обеспечить
участие представителя Страховщика в них;
8.1.7. согласовать со Страховщиком все предпринимаемые действия, направленные на возмещение
реального ущерба;
8.1.8. выдать указанным Страховщиком лицам доверенность или иные необходимые документы для
защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя, в том числе, когда Страховщик нанимает
адвоката или даёт полномочия иному лицу представлять интересы в судах, иных компетентных
органах (организациях), учреждениях. Страховщик имеет право, но не обязан представлять
интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять защиту Страхователя в связи с
решением спора, связанного с возмещением Выгодоприобретателю реального ущерба;
8.1.9. предоставить Страховщику возможность изучать, копировать, фотографировать любые
документы, связанные с фактом причинения Выгодоприобретателю реального ущерба, а также
опрашивать любое лицо, обладающее информацией об обстоятельствах причинения такого ущерба;
8.1.10. оказывать содействие Страховщику при урегулировании, в досудебном и (или) судебном
порядке, предъявленных Выгодоприобретателем требований;
8.1.11. обеспечить представителям Страховщика доступ к подлинникам любых документов,
имеющих отношение к факту причинения Выгодоприобретателю реального ущерба.
8.2. Страхователь вправе:
8.2.1. совместно со Страховщиком участвовать в установлении размера и причин возникновения у
Выгодоприобретателя реального ущерба;
8.2.2. запрашивать у Страховщика информацию о мерах, предпринимаемых им в ходе досудебного
и (или) судебного разбирательства по факту причинения Выгодоприобретателю реального ущерба
и ходе осуществления ему страховой выплаты;
8.2.3. по мере необходимости направлять запросы в компетентные и иные органы (организации),
учреждения об обстоятельствах причинения Выгодоприобретателю реального ущерба и его
размере;
8.3. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющего признаки страхового случая
обязан:
8.3.1. по запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) проинформировать его:
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а) обо всех предусмотренных настоящим Договором страхования и (или) Правилами страхования
необходимых действиях, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) должен предпринять, и обо
всех документах, представление которых обязательно для рассмотрения вопроса о признании
события страховым случаем и определения размера страховой выплаты, а также о сроках
проведения указанных действий и представления документов;
б) о предусмотренных настоящим Договором страхования и (или) Правилами страхования форме и
способах осуществления страховой выплаты, и порядке их изменения, направленных на
обеспечение прав Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение страховой выплаты удобным
для него способом из числа указанных в Договоре страхования.
Информирование осуществляется в той же форме, в которой был сделан запрос Страхователя
(Выгодоприобретателя), либо в форме, указанной в запросе (устной, на бумажном носителе или
электронной);
8.3.2. после получения всех необходимых, надлежаще оформленных документов, подтверждающих
факт причинения реального ущерба и его размер в связи с неисполнением Страхователем своих
обязательств по договорам о реализации туристского продукта в связи с прекращением
туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения Страхователем всех
обязательств по договорам о реализации туристского продукта, принять в установленном
Правилами страхования и Договором страхования порядке решение о признании или непризнании
факта наступления страхового случая;
8.3.3. после установления факта наступления страхового случая, в установленном Правилами
страхования и Договором страхования порядке, осуществить страховую выплату;
8.3.4. в течение 3 (трех) рабочих дней проинформировать уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти о получении первого требования Выгодоприобретателя о выплате
страхового возмещения по настоящему Договору страхования;
8.4. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая вправе:
8.4.1. по мере необходимости направлять запросы в компетентные и иные органы (организации),
учреждения об обстоятельствах причинения реального ущерба и его размере;
8.4.2. представлять по согласованию со Страхователем его интересы при урегулировании
требований Выгодоприобретателя, вести от имени и по поручению Страхователя переговоры,
делать заявления, заключать соглашения, принимать на себя и осуществлять от имени и по
поручению Страхователя ведение дел в судах, иных компетентных органах по предъявленным
Выгодоприобретателем требованиям;
8.4.3. при необходимости оспаривать размер требований к Страхователю по факту причинённого
реального ущерба в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
8.4.4. при необходимости запрашивать у Страхователя, Выгодоприобретателя информацию,
необходимую для принятия решения о признании или непризнании события страховым случаем, и
определения размера реального ущерба;
8.4.5. самостоятельно, в рамках имеющейся компетенции, выяснять причины и обстоятельства
наступления страхового случая;
8.4.6. знакомиться с документацией Страхователя, имеющей отношение к событию, имеющему
признаки страхового случая;
8.4.7. при необходимости запросить у Страхователя и (или) Выгодоприобретателя, иных лиц
документы, предусмотренные пунктами 12.4. и 12.5. Правил страхования.
8.5. Указанные в п.п. 8.4.1. – 8.4.7. настоящего Договора действия Страховщика не являются
основанием для признания таких действий согласием Страховщика произвести страховую выплату.
9. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
9.1. Порядок осуществления Страховщиком страховых выплат регламентируется разделом 12
Правил страхования.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с «10» августа 2021 года и действует по «09» июля 2022
года.
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10.2. Если к установленному настоящим Договором сроку, страховая премия не поступила на
расчетный счет Страховщика или поступила меньшая сумма, то Договор считается не вступившим
в силу.
10.3. Срок действия настоящего Договора заканчивается в 24 часа 00 минут местного времени,
последнего дня действия настоящего Договора.
11. СУБРОГАЦИЯ И РЕГРЕСС
11.1. После осуществления Страховщиком страховой выплаты, к нему переходит, в пределах
выплаченной суммы, право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные в результате страхования.
11.2. Перешедшее право требования осуществляется Страховщиком с соблюдением правил и
законодательства Российской Федерации, регулирующих отношения между Страхователем и
лицом, ответственным за убытки.
11.3. Страхователь и (или) Выгодоприобретатель обязаны передать Страховщику все документы и
доказательства, а также сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования.
11.4. Страховщик имеет право предъявлять регрессное требование к учредителям (участникам)
Страхователя, его руководителю, членам органов управления Страхователя в размере выплаченного
страхового возмещения в случае, если неисполнение Страхователем обязательств по договору о
реализации туристского продукта вызвано умышленными противоправными действиями
(бездействием) соответственно учредителей (участников) Страхователя, его руководителя, членов
органов управления Страхователя.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1. Отношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в соответствии
с Правилами страхования и законодательством Российской Федерации.
При решении спорных вопросов, положения настоящего Договора имеют преимущественную силу
по отношению к положениям Правил страхования.
12.2. Споры Сторон, связанные с реализацией настоящего Договора, разрешаются путем
переговоров. При невозможности разрешить спор путём переговоров, споры разрешаются в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Иск о возмещении реального ущерба, возникшего в результате неисполнения Страхователем своих
обязательств по договору о реализации туристского продукта в связи с прекращением
туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения Страхователем всех
обязательств по договорам о реализации туристского продукта, может быть предъявлен
Выгодоприобретателем Страхователю либо Страхователю и Страховщику совместно.
12.3. Неисполнение Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору
страхования влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
12.4. В случае если спор относится к категории споров, для которой законодательством Российской
Федерации предусмотрено обязательное досудебное урегулирование уполномоченным по правам
потребителей финансовых услуг (финансовым уполномоченным), то он разрешается в порядке и в
сроки, установленные законодательством о финансовом уполномоченном.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. По соглашению Сторон в настоящий Договор страхования 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.
13.2. Все заявления и извещения, предусмотренные настоящим Договором и Правилами
страхования, должны осуществляться Сторонами в письменной форме. Уведомления, извещения и
другая информация направляются Страховщиком по почте.
13.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.4. К настоящему Договору прилагаются документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
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13.4.1. «Правила страхования гражданской ответственности туроператора за неисполнение
обязательств по договору о реализации туристского продукта» в редакции от "07" ноября 2019 г.
Экземпляр Правил вручен Страхователю.
13.4.2. Заявление на страхование от «11» июня 2021г.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Страховщик

Страхователь

АО «Боровицкое страховое общество»
Юридический адрес: 101000, г. Москва,
Покровский б-р, д.4/17, корп.3
Фактический адрес: 101000, г. Москва,
Покровский б-р, д.4/17, корп.3
ОГРН 1027700533145
ИНН 7714034590, КПП 770901001
Р/c №40701810001300000161
В АО «АЛЬФА-БАНК»
К/c №30101810200000000593
БИК 044525593
Код по ОКВЭД: 66
Код по ОКПО: 40384855

ООО «СИДО-тур»
Юридический адрес: 191036, Санкт-Петербург,
пер.Ульяны Громовой д.1/13,лит.А,пом.23-H
Фактический адрес: 191036, Санкт-Петербург,
пер.Ульяны Громовой д.1/13,лит.А,пом.23-H
ОГРН 1187847205182
ИНН 7842157326, КПП 784201001
Р/c № 40702810222510000094
в ФИЛИАЛ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
К/c 30101810800000000706
БИК 044030706

Телефон: (495) 540-51-10
e-mail: info@bsoinsur.ru

Телефон: (812) 660-51-60
e-mail: deti@sido-tour.com

Заместитель генерального
директора по страхованию

Генеральный директор

__________________ /Козина Л.А./
Доверенность №01-15/12 от 15.12.2020г.

___________________ /Артемьева И.В./

М.П.

М.П.

Исполнитель: Красникова О.Г.
Количество листов: 8 (восемь)
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