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ЧАСТЬ I. КОНКУРС
РАЗДЕЛ 1.1 ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Размещение заказов - осуществляемые в установленном порядке действия заказчика по отбору финансовой организации для оказания ОАО «Челябинскгазком» финансовых услуг добровольного медицинского страхования.
Заказчик  – ОАО «Челябинскгазком» (далее также «Общество»). 
Конкурсная документация – документация, утвержденная Заказчиком, содержащая установленные Заказчиком требования к качеству, характеристикам услуг, требования к их безопасности, требования и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
Заявка на участие в конкурсе (далее – Заявка) – письменное подтверждение Участника размещения заказа о его согласии заключить с Заказчиком Контракт на условиях, указанных в конкурсной документации. 
Контракт – договор на предоставление ОАО «Челябинскгазком» финансовых услуг добровольного медицинского страхования.
Участник размещения заказа – финансовая организация, претендующая на заключение Контракта.
Уполномоченное лицо Участника - руководитель Участника размещения заказа - юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, либо лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности для осуществления действий от имени Участника размещения заказа при проведении Конкурсной процедуры;
Официальное печатное издание -  «Южноуральская панорама».
Официальный сайт – www.gazcom74.ru
Предмет конкурса – Предметом конкурса является отбор финансовой организации   для оказания финансовых услуг добровольного медицинского страхования.
Конкурсная комиссия – комиссия, созданная Заказчиком для проведения конкурсных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами. Конкурсной комиссией осуществляется: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, отбор Участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,  протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола об отказе от заключения контракта, а так же осуществляет иные действия установленные действующим законодательством.









РАЗДЕЛ 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Общие положения
1.1. Законодательное регулирование
1.1.1 Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иным законодательством, регулирующим порядок проведения торгов, финансовую деятельность.
1.2. Заказчик
1.2.1 Заказчик проводит открытый конкурс в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей Конкурсной документации.
1.3. Предмет конкурса. Место и сроки  оказания услуг 
	1.3.1 Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе по отбору финансовой организации с целью заключения контракта на предоставление ОАО «Челябинскгазком» (включая филиалы) финансовых услуг добровольного медицинского страхования, отвечающих следующим обязательным требованиям:
А) Вид страхования – добровольное медицинское страхование
Б) Страховая сумма – 249 984 000 руб. (Двести сорок девять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек) при общей численности 2 604 человек. Страховая сумма представляет из себя максимальную меру ответственности страховой компании при наступлении страхового случая. Страховая сумма является твердой и изменению не подлежит. При подготовке конкурсной документации может использоваться лишь вышеприведенное понятие страховой суммы, иная трактовка является несоответствием конкурсной документации. 
В) Срок предоставления финансовой услуги добровольного медицинского страхования – в течение 1 года с момента заключения контракта.
С) Место оказания услуг: услуги оказываются (медицинская помощь застрахованным лицам) на всей территории Российской Федерации, включая в обязательном порядке территорию г. Челябинска, г. Златоуста, г. Кыштыма, г. Копейска, г. Усть-Катава, г. Миасса, г. Коркино, г. Южноуральска, г. Магнитогорска, г. Карталы. Конкретный перечень медицинских учреждений, расположенных на указанной территории устанавливается в Перечне лечебно-профилактических учреждений.
1.4. Начальная (максимальная) цена Контракта
   1.4.1. Страховая премия не может превышать – 4 000 000 (четыре миллиона) руб.
1.4.2. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг. Валюта, используемая при формировании цены Контракта – российский рубль. Форма оплаты – безналичный расчет. 
1.5. Источник финансирования 
1.5.1 Заказчик финансирует Контракт, который будет заключен по результатам данного конкурса, за счет собственных средств. 
1.6. Требования к Участникам размещения заказа                                                                      
1.6.1 К участию в Конкурсе допускаются финансовые организации, отвечающие следующим обязательным требованиям к Участникам размещения заказа:
- соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом торгов;
- непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе;
- отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом Конкурсе не принято;
- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике.
1.6.2 Участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:
1) непредоставления документов, определенных частью 3 статьи 25 ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ (за исключением документов, предусмотренных подпунктом «г» пункта 1 части 3, частью 3.1 статьи 25),  либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или об услугах на оказание которых размещается заказ;
2) несоответствия Участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6.1 Конкурсной документации;
3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене Контракта, превышающей начальную (максимальную) цену Контракта.

1.7.  Отстранение от участия в конкурсе.
1.7.1  Заказчик, Конкурсная комиссия обязаны отстранить Участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения (включая этап заключения Контракта) в следующих случаях:
-в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе;
-в случае установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
-в случае установления факта приостановления деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом российской федерации об административных правонарушениях; 
-наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.8. Расходы на участие в конкурсе
1.8.1 Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением Контракта.  Документы, поступившие Заказчику в составе заявки Участника, последнему  не возвращаются, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Конкурсной документацией.
2. Конкурсная документация
2.1. Содержание Конкурсной документации
2.1.1.Конкурсная документация может полностью или частично предоставляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст Конкурсной документации на бумажном носителе, подписанный Заказчиком и скрепленный печатью Заказчика. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом Конкурсной документации на бумажном носителе, подписанным Заказчиком, и не несет ответственности за содержание Конкурсной документации, полученной Участником конкурса неофициально. Положения разделов 1-3 Части I Конкурсной документации имеют приоритет перед положениями раздела 4 Части I Конкурсной документации.
2.2. Разъяснение положений Конкурсной документации
2.2.1 При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика или Конкурсной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе давать разъяснения положений Конкурсной документации только в письменной форме.
2.2.2 Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.
2.2.3 В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте Заказчика с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.3. Внесение изменений в Конкурсную документацию и в извещение о проведении открытого конкурса
2.3.1 Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. 
2.3.2 В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней. 
2.3.3 Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
2.3.4 Участники размещения заказа, использующие Конкурсную документацию с официального сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в Конкурсную документацию. 
2.3.5 Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник размещения заказа не ознакомился с опубликованными надлежащим образом изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и в Конкурсную документацию. 
2.4. Отказ от проведения конкурса
2.4.1 Заказчик, официально опубликовавший и разместивший на сайте извещения о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
2.4.2 Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается и размещается Заказчиком соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.
2.4.3 В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от конкурса Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указан почтовый адрес Участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе. 

3. Инструкция по подготовке заявки на участие в конкурсе
3.1. Форма заявки на участие в конкурсе
3.1.1 Заявку на участие в конкурсе, составленную по форме Приложения 4.2 к настоящей Конкурсной документации, Участник размещения заказа подает  Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте. 
3.1.2 Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством и Конкурсной документацией к форме и содержанию заявки, а так же к форме, составу и содержанию документов, входящих в состав заявки.
3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.2.1 Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться представлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. 
3.2.2 Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. 
3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.3.1 Заявка на участие в конкурсе, которую представляет Участник размещения заказа в соответствии с настоящей Конкурсной документацией, должна:
- быть подготовлена по форме, представленной в Разделе 4 настоящей Конкурсной документации;
- содержать сведения и документы, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.05 № 94-ФЗ (со всеми изменениями и дополнениями) и указанные  в Информационной карте конкурса.
3.3.2 Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей Конкурсной документации. 
3.3.3 При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
3.3.4 Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или об услугах, на оказание которых размещается заказ, является риском Участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для недопуска Участника размещения заказа к участию в конкурсе. 
3.4. Требования к предложениям о цене Контракта
3.4.1 Цена Контракта, предлагаемая Участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену Контракта, указанную в Информационной карте конкурса. 
В случае, если цена Контракта, указанная в заявке и предлагаемая Участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену Контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным Конкурсной документацией.
3.4.2 Валютой, используемой при формировании цены и расчетов с Заказчиком, является российский рубль.
3.4.3 Участник  размещения заказа производит расчет цены Контракта в соответствии с требованиями Конкурсной документации и представляет предложение о цене в тексте заявки на участие в конкурсе. 
3.4.4 Участники размещения заказа указывают цены по всем позициям перечня оказываемых услуг с учетом цены сопутствующих работ/услуг. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Участники размещения заказа должны оплачивать в соответствии с оказанием Заказчику услуг, считаются включенными в цену заявки, представленной Участником конкурса.
3.5. Требования к описанию оказываемых услуг
3.5.1 Описание услуг, которые являются предметом Контракта, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и по форме, приведенной в Разделе 4.
3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
3.6.1 При описании условий и предложений Участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
3.6.2 Сведения, которые содержатся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. Если, в документах входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма указанная прописью.
3.6.3 Все документы, представленные Участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица Участника размещения заказа собственноручно. Все листы заявки на участие в конкурсе (всех документов, представленных в составе заявки на участие в конкурсе) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью и заверена подписью уполномоченного лица Участника размещения заказа собственноручно, в том числе на сшивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, установленном 94-ФЗ. 
3.6.4 Заявка на участие в конкурсе должна быть четко напечатана. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. 
3.6.5 Все документы, представляемые Участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
3.6.6 Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы Участнику размещения заказа не возвращаются, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года №94-ФЗ и Конкурсной документацией.

4. Подача заявок на участие в конкурсе
4.1. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
4.1.1 Для участия в конкурсе Участник подает заявку в срок и по форме, установленный настоящей Конкурсной документацией. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса.  Прием заявок производится по рабочим дням с 07-30 до 15-30 часов (Московского времени). В последний день приема заявок заявки принимаются на заседании конкурсной комиссии до момента начала вскрытия конвертов, до 08 -00 время московское. Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с заявками. 
4.1.2 Заказчик вправе продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса. 
4.1.3 Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса. В последний день подачи заявок на участие в конкурсе (день осуществления процедуры вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе), Участники размещения заказа вправе подать заявки на участие в конкурсе на заседании Конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками.  Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и (или) признана опоздавшей. 
4.1.4 Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пунктах 4.1.1, 4.1.2 настоящего Раздела, регистрируется Заказчиком. Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе также маркируется Заказчиком путем нанесения на конверт индивидуального кода. Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе, в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи, индивидуальный код, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт уполномоченному лицу Заказчика. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, по его требованию Заказчиком выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе. В случае направления заявки на участие в конкурсе по почте, соответствующая расписка направляется Участнику размещения заказа по почте. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дату, время, индивидуальный код заявки, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе. 
4.1.5 Для участия в конкурсе Участник размещения заказа подает заявку в срок и по форме, установленные настоящей Конкурсной документацией.
4.1.6 Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, время и дата вскрытия конвертов в соответствии с Информационной картой конкурса и реестровый номер торгов следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе по отбору финансовой организации ________. Реестровый номер торгов ______. Не вскрывать до _____ часов _____ мин. 2010г. Реестровый номер указывается на основании реестрового номера, который находится в извещении о проведении торгов. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование и почтовый адрес. 
4.1.7 Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. 
4.1.8 Участники размещения заказа, подавшие заявки, и Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждения таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.
4.1.9 Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, Заказчик не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такой конверт с заявкой не принимается Заказчиком и возвращается лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта Заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте. 
4.2. Изменения заявок на участие в конкурсе
4.2.1 Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками. 
4.2.2 Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе. 
4.2.3 Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.
Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, реестровый номер торгов и индивидуальный код заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе по отбору финансовой организации. Реестровый номер торгов ______. Индивидуальный код заявки _________». 
Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Раздела. До последнего дня подачи заявок, установленного в пункте 4.1 настоящего Раздела, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурсе. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании Конкурсной комиссии до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 
4.2.4 Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1 настоящего Раздела. 
4.2.5 После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки. 
4.2.6 Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, и Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждения таких конвертов и, содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.
4.2.7 Конверты с изменениями заявок вскрываются Конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок Конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения  заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе. 
4.2.8 В случае, если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются Заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта Заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте. При этом Заказчик не несет ответственности за утерю и досрочное вскрытие такого конверта.
4.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе 
4.3.1 Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
4.3.2 Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.
Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, реестровый номер торгов, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе, номер индивидуального кода. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица Участника размещения заказа.  До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, уведомление об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. В  день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании Конкурсной комиссии до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
4.3.3 Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном в пункте 4.1 настоящего Раздела. 
4.3.4 После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе  Конкурсная комиссия сравнивает индивидуальный код заявки на участие в конкурсе  и индивидуальный код, указанный в отзыве заявки, и в случае, если они совпадают, вскрывает конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана. 
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. 
4.3.5 Заказчик не несет ответственность за негативные последствия, наступившие для Участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого отозвана. 
4.3.6 Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, в конкурсе не участвуют. 
4.3.7 После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе. 
4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
4.4.1 Полученные Заказчиком после окончания времени приема заявок конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются  (в случае, если на конверте не указан почтовый адрес Участника размещения заказа), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются Участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются  Заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
5.1. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
5.1.1 Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурса, Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Представители Участников размещения заказа предъявляют Конкурсной комиссии документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа. 
5.1.2 Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей Участников размещения заказа и их представителей. 
5.1.3 Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов Участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Указанное объявление должно быть сделано Конкурсной комиссией до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе.
5.1.4 Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
5.1.5 Наименование и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения Контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
5.1.6 Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте. 
5.1.7 Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
5.1.8 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

6. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
6.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела. 
6.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
6.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение: 
- о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа  и о признании Участника размещения заказа Участником конкурса;
- об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе.
6.4. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случаях и по основаниям, указанным в п.1.6.2 Конкурсной документации. 
6.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании Участником конкурса только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 
6.6. На основании рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией  составляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком на официальном сайте. Участником размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе, направляется уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня следующего за днем подписания указанного протокола.

7. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
  7.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных Участниками размещения заказа, признанными Участниками конкурса.
    7.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
    7.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Контракта в соответствии с критериями и в порядке, установленными в Информационной карте конкурса. Значимость критериев определяется в процентах. Совокупность значимости всех критериев составляет сто процентов. Оценка заявок осуществляется с использованием не менее чем двух критериев, содержание и значимость (коэффициент значимости) которых установлены в Информационной карте конкурса.
     7.4. Конкурсная комиссия в отношении каждой заявки на участие в конкурсе определяет рейтинг по каждому критерию оценки, установленному в Информационной карте конкурса. Рейтинг, присуждаемый заявке на участие в конкурсе по каждому критерию оценки, подлежит умножению на значимость соответствующего критерия оценки, установленную в информационной карте конкурса. Присужденные заявке на участие в конкурсе по всем критериям оценки рейтинги, умноженные на их значимость, суммируются, и, полученный результат является итоговым рейтингом заявки на участие в конкурсе.
    7.5. Конкурсная комиссия осуществляет сопоставление заявок на участие в конкурсе, исходя из итоговых рейтингов заявок на участие в конкурсе. По результатам расчета итоговых рейтингов заявок на участие в конкурсе каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер. Первый порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе набравшей наибольший итоговый рейтинг. Последующие порядковые номера присваиваются заявкам на участие в конкурсе в порядке убывания (уменьшения) значений итогового рейтинга заявок на участие в конкурсе.
    В случае, если несколько заявок на участие в конкурсе получили равные итоговые рейтинги, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе которая поступила из них раннее.
    7.6. Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Контракта, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
 7.7. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. 
 7.8. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект Контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект Контракта, прилагаемый к Конкурсной документации. 
7.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

8. Заключение Контракта по результатам проведения конкурса
8.1. Порядок заключения Контракта 
8.1.1 Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе направляет победителю конкурса один экземпляр протокола и проект Контракта.
8.1.2 Заказ признается размещенным со дня заключения Контракта. Контракт может быть заключен с победителем не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
8.1.3  Победитель конкурса должен подписать полученный от Заказчика проект Контракта и вернуть его Заказчику (в двух оригинальных экземплярах) в срок, установленный в Информационной карте конкурса. В случае, если победитель конкурса в указанный срок не представил Заказчику подписанный Контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения Контракта.
8.1.4. В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения Контракта, а также в случае выявления обстоятельств, указанных в п. 8.1.8 Конкурсной документации, то Контракт заключается с Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом Контракт заключается с Участником конкурса на условиях и по цене Контракта, которые предусмотрены его заявкой и Конкурсной документацией, но цена такого Контракта не может превышать начальную (максимальную) цену Контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. При этом заключение Контракта для Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. Такой Участник конкурса обязан подписать проект Контракта и вернуть его Заказчику в срок, установленный в информационной карте конкурса. 
8.1.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе (пункт 5.1.8. настоящего Раздела) конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке предусмотренной главой 5 и указанная заявка рассматривается в порядке, установленной главой 6 настоящего раздела. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, Заказчик в течении трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать Участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект Контракта. При этом Контракт заключается с Участником размещения заказа на условиях по цене Контракта, которые предусмотрены его заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену Контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник размещения заказа обязан подписать проект Контракта и вернуть его Заказчику в срок, установленный в информационной карте конкурса для подписания контракта Победителем конкурса.
8.1.6 В случае, если только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан Участником конкурса (пункт 6.5. настоящего Раздела), Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому Участнику конкурса проект Контракта. При этом Контракт заключается на условиях и по цене Контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и Конкурсной документацией, но цена такого Контракта не может превышать начальную (максимальную) цену Контракта. Такой Участник конкурса обязан подписать проект Контракта и вернуть его Заказчику в срок, установленный в информационной карте конкурса для подписания Контракта победителем конкурса.
8.1.7 В Информационной карте устанавливается срок подписания Контракта Заказчиком, который не должен превышать двадцать дней со дня подписания Контракта Участником размещения заказа 
8.1.8. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный в Информационной карте для заключения Контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения Контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения Контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой Контракт, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации участников конкурса, участников аукциона, участников размещения заказа путем запроса котировок - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников конкурса, участников аукциона, участников размещения заказа путем запроса котировок - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) представление указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.1.9 В случае отказа от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта, либо от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт Заказчиком в срок не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных п. 8.1.8 настоящей документации являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которого хранится у Заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в течении дня, следующего за днем подписания такого протокола. Заказчик в течении двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт. 
8.1.10 В случае, если Заказчик отказался от заключения Контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

8.2. Права и обязанности Заказчика и Участников размещения заказов
8.2.1 Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема услуг и иных условий контракта.
8.2.2 Заказчик вправе обратиться в суд  с иском о понуждении заключить Контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта, к победителю конкурса либо к иному Участнику размещения заказа, обязанному заключить Контракт в соответствии с законодательством и Конкурсной документацией.
В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с исковым требованием о понуждении такого участника заключить контракт, а так же о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.
8.2.3 В случае расторжения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем Контракта  своих обязательств по Контракту Заказчик вправе заключить Контракт с Участником размещения заказа, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается Контракт при уклонении победителя торгов от заключения Контракта, с согласия такого Участника размещения заказа. Если до расторжения Контракта исполнителем частично исполнены обязательства по такому Контракту, при заключении нового Контракта объем оказываемых услуг должен быть уменьшен с учетом объема оказанных услуг по Контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена Контракта должна быть уменьшена пропорционально объему оказанных услуг.
8.2.4 Участник размещения заказа, которому Заказчик в соответствии с пунктами 8.1.1., 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5 настоящего Раздела направил проект Контракта, не вправе отказаться от его заключения.  
8.2.5 Любой Участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить Участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.
8.2.6 Действия (бездействия) Заказчика, Конкурсной комиссии могут быть обжалованы Участником размещения заказа в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

















РАЗДЕЛ 1.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация и данные для конкретного конкурса на размещение заказа на оказание услуг изменяют и/или дополняют положения Раздела 2. Общие условия проведения конкурсов. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе 2 и настоящей Информационной картой, применяются положения Информационной карты.

№№
п/п
Наименование пункта
Текст пояснений

Наименование Заказчика, контактная информация
Открытое акционерное общество «Челябинскгазком»
Место нахождения: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.69-а.
Почтовый адрес: 454080, г.Челябинск, ул. Сони Кривой, д.69-а.
Адрес электронной почты: chel@gazcom74.ru.
Номер контактного телефона: 247-91-37. 
Контактное лицо: Герасимов Александр Сергеевич, e-mаil: gerasimov@gazcom74.ru.
	

Вид и предмет конкурса
Предметом конкурса является отбор финансовой организации для оказания ОАО «Челябинскгазком» финансовых услуг добровольного медицинского страхования. Участник должен предложить финансовую услугу добровольного медицинского страхования отвечающую следующим обязательным требованиям:
А) Вид страхования – добровольное медицинское страхование
Б) Общая страховая сумма – 249 984 000 руб. (Двести сорок девять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек) при общей численности 2 604 чел. Индивидуальная страховая сумма (на одно Застрахованное лицо – в соответствии с Контрактом. Страховая сумма представляет из себя максимальную меру ответственности страховой компании при наступлении страхового случая. Страховая сумма является твердой и изменению не подлежит. При подготовке конкурсной документации может использоваться лишь вышеприведенное понятие страховой суммы, иная трактовка является несоответствием конкурсной документации. 
В) Срок предоставления финансовой услуги добровольного медицинского страхования – 1 год с момента заключения контракта.
	

Место, условия 
и сроки оказания услуг
Место оказания услуг: услуги оказываются (медицинская помощь застрахованным лицам) на всей территории Российской Федерации, включая в обязательном порядке территорию г. Челябинска, г. Златоуста, г. Кыштыма, г. Копейска, г. Усть-Катава, г. Миасса, г. Коркино, г. Южноуральска, г. Магнитогорска, г. Карталы. Конкретный перечень медицинских учреждений, расположенных на указанной территории устанавливается в Перечне лечебно-профилактических учреждений.
Условия оказания услуг: в соответствии с проектом Контракта (прилагается).
Срок предоставления финансовой услуги добровольного медицинского страхования – 1 год с момента заключения контракта.
	

Краткая характеристика услуг 
Согласно проекту Контракта. 

	

Начальная (максимальная) цена услуг по Контракту
Начальная (максимальная) цена Контракта:
Общая страховая премия не может превышать – 4 000 000 (четыре миллиона) руб.

	

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
Валюта, используемая при формировании цены Контракта - российский рубль.
Форма оплаты - безналичный расчет. 
	

Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе 4 настоящей Конкурсной документации c соблюдением требований, установленных в Разделе 2 Общие условия проведения конкурса, и содержать следующие документы и сведения:
1. Об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении на должность в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель).  В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать так же документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г)документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа, в случае проведения конкурса на выполнение работ, оказание услуг, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника размещения заказа;
д)копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
е)решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством  РФ, учредительными документами юридического и если для участника размещения заказа сделка является крупной.
2. Подтверждающие соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:
а) Копии действующих лицензий Участника размещения заказа, необходимых для выполнения обязательств по Контракту;
 б) Копии иных документов, подтверждающих соответствие Участника требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким услугам. 
	

Место подачи заявок на участие в конкурсе, изменений в заявки и уведомлений об отзыве заявок (адрес)
454080, г.Челябинск, ул. Сони Кривой, д.69-а.
	

Даты начала и окончания подачи заявок участие в конкурсе
Дата начала подачи заявок 01.02.2010. 
Дата окончания приема заявок: 03.03.2010 в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе принимаются  по рабочим дням с 07-30 до 15-30 Московского времени. В последний день приема заявок заявки принимаются на заседании конкурсной комиссии до момента начала вскрытия конвертов, до 08-00 Московского времени. 
	

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится Конкурсной комиссией по адресу: Россия, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.69-а, 03.03.2010 ,  в 08-00  часов по московскому времени. 

	

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

Согласно Приложению № 1 к информационной карте конкурса
12.
Срок подписания Контракта победителем конкурса 
Победитель обязан подписать Контракт не ранее чем через десять дней и вернуть его Заказчику не позднее 12 дней со дня размещения Заказчиком на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок.
13.
Срок подписания Контракта Заказчиком
Заказчик обязан подписать Контракт в десятидневный срок со дня получения подписанного Контракта от Участника размещения заказа





Приложение № 1 к информационной карте конкурса                                              № С-15/290110


Критерии оценки конкурсных заявок

Требование организатора
Предложение участника
Оценка заявок по критерию «цена контракта». Страховая премия не может превышать 4 000 000 (четыре миллиона) руб. 
Максимальная значимость  присуждаемая по  критерию цена контракта равна 80%. Рейтинг присуждаемый заявке по критерию «цена контракта определяется по формуле:

         A    - A
         max    i
   Ra  = --------- x 100
    i     A
          max

 Ra i – рейтинг присуждаемый первой заявке;
A maх – начальная (максимальная) цена контракта установленная в конкурсной документации 
A i - предложение i-го участника конкурса по цене контракта
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию цена контракта умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «цена контракта» лучшим условием исполнения контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта
 Оценка заявок по критерию «квалификация участника конкурса» (Текущий рейтинг надежности).
  
Наличие рейтинга надежности 
Максимальная значимость, присуждаемая по  критерию «квалификация участника конкурса» равна 20 %.
Максимальное значение в баллах для данной характеристики признается максимально равным 100 баллам, при этом:
Текущий рейтинг страховой организации присвоенный одним из международных рейтинговых агентств («А.М. Веst», «Fitch Inc», «Moody s», Standart & Poor s») не ниже «В+» и российским агентством «Эксперт РА» не ниже «А+»  = 100 баллам;
Текущий рейтинг страховой организации присвоенный одним из международных рейтинговых агентств («А.М. Веst», «Fitch Inc», «Moody s», Standart & Poor s») не ниже «В+» или российским агенством «Эксперт РА» не ниже «А+» = 80 баллам;
Отсутствие рейтинга = 0 баллам.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участника конкурса» определяется как среднеарифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии присуждаемых этой заявке по указанному критерию. Для получения итогового рейтинга по заявке присуждаемой этой заявке рейтинг, присужденный этой заявке по критерию «квалификация участника конкурса» умножается на соответствующую этому критерию значимость. При оценке заявок по критерию «квалификация участника конкурса», заявке с лучшим предложением присваивается наибольшее количество баллов.  






















РАЗДЕЛ 1. 4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА


1.4.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе ____________________________________________________ 
(наименование предмета конкурса, реестровый номер торгов,)

Настоящим___________________________________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе по отбору финансовой организации для оказания ОАО «Челябинскгазком» финансовых услуг добровольного медицинского страхования представлены
№№ п\п
Наименование
Кол-во
страниц



	



	



	



	



	



	



	



	



	



	





Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) 
____________________________________ (должность, Ф.И.О.)
(подпись)
МП

1.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке организации
Дата, исх. номер
Генеральному директору 
ОАО «Челябинскгазком» 


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
реестровый номер торгов № С-15/290110, 
по отбору финансовой организации для оказания ОАО «Челябинскгазком» финансовых услуг добровольного медицинского страховани.   
1. Изучив Конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого Контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты
______________________________________________________________________________
(указать наименование Участника размещения заказа)
в лице________________________________________________________________________
 (указать должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)
действующего на основании_____________________________________________________
(указать документ, устанавливающий полномочия действовать от имени Участника размещения заказа) 
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. ___________________________________________________________________________ 
(указать наименование Участника размещения заказа)
согласно в случае победы заключить Контракт  и оказать услуги в соответствии с требованиями Конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:
Требования организатора
Предложение претендента
1.

2.


3. Мы ознакомлены с Конкурсной документацией. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на оказание услуг, составляющих полный комплекс услуг, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом конкурса, данные услуги будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Конкурсной документацией  в пределах предлагаемой нами стоимости услуг.
4. Если наше предложение, изложенное выше, будет принято, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями Конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Контракт.
5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.
6.  Мы согласны с тем, что в случае если нами не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы, требуемые Конкурсной документацией, в том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям законодательства Российской Федерации и Конкурсной документации, _____________________ (указать наименование Участника размещения заказа) не будет допущен Конкурсной комиссией к участию в конкурсе. 
7. В случае, если наше предложение будут признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать Контракт не раннее чем через десять дней и вернуть его Заказчику не позднее двенадцати дней со дня размещения Заказчиком на сайте протокола оценки и сопоставления заявок. 
8. В случае, если наше предложение будет лучшим после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта с ОАО «Челябинскгазком», мы обязуемся подписать указанный выше контракт в соответствии с требованиями Конкурсной документации и условиями нашего предложения. 
9. В случае если________________________ (указать наименование Участника размещения заказа) будет единственным Участником размещения заказа, признанным Участником конкурса, мы обязуемся подписать  указанный выше Контракт в соответствии с требованиями Конкурсной документации и условиями нашего предложения.
10. Подтверждаем, что ________________________ (указать наименование Участника размещения заказа) соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к Участникам размещения заказа.
11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком – ОАО «Челябинскгазком» нами уполномочен _____________________________ (контактная информация уполномоченного лица: Ф.И.О., должность,  телефон). Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
12. Юридический и почтовый  адреса :_______________________
телефон ___________ , 
факс ________ , 
банковские реквизиты: ____________________________________________________
13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________
14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи -  на _____стр.



Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) 

____________________________________ (должность, Ф.И.О.)
(подпись)

МП

Часть II. 
ПРОЕКТ КОНТРАКТА
(договора)
г. Челябинск
«___» ______________ 2010 г.

_____________________________, лицензия  на осуществление страхования ____________- выдана Федеральной службой страхового надзора ___________________, именуемое в дальнейшем "Страховщик", в лице __________________________________, действующего на основании ________________________ с одной стороны, и ОАО «Челябинскгазком», именуемое в дальнейшем "Страхователь", в лице генерального директора Шперлинга Георгия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее вместе – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и «Правилами добровольного медицинского страхования граждан» _________________________ Страховщика, именуемыми далее «Правила» (Приложение 1 к настоящему Договору).
1.2. По настоящему Договору Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая (Раздел 2 настоящего Договора) организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам, указанным в Списке Застрахованных лиц (Приложение 3 к настоящему Договору), медицинских и иных услуг определённого объёма и качества (именуемых далее «медицинские услуги») а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в сроки и размере, установленные Разделом 3 настоящего Договора. 
1.3.	 Виды медицинских услуг, оказываемых Застрахованным лицам при наступлении страхового случая:
1.3.1. Амбулаторно-поликлиническая помощь, в т.ч. стоматологическая помощь на базе специализированных отделений ЛПУ, которая включает в себя:
- наблюдение и лечение у специалистов при острых и обострении хронических заболеваний (терапевт, хирург, травматолог, невропатолог, отоларинголог, офтальмолог, гинеколог, уролог, эндокринолог, гастроэнтеролог, кардиолог, дерматолог, аллерголог, нефролог, пульмонолог, проктолог, инфекционист  и др.);
- прием врача-онколога, до постановки онкодиагноза;
- выдачу и продление листков временной нетрудоспособности, рецептов (кроме льготных), санаторно-курортных карт, в том числе осмотр специалистов при оформлении санаторно-курортных карт;
- лабораторную диагностику: клинические, биохимические, цитологические, гистологические, серологические, иммунологические исследования (без определения онкомаркеров), гормональные исследования (без определения ФСГ, ЛГ, пролактина, прогестерона, эстрадиола, тестостерона, ДГЭАС, 17-гидроксипрогестерона),  бактериологические исследования (первичная диагностика кишечных инфекций и дифтерии);  диагностику урогенитальных инфекций (ПЦР-диагностику - проведение не более 5 реакций);
- диагностические обследования по медицинским показаниям: функциональная диагностика, эндоскопические исследования, УЗ-исследования, рентгенологические исследования (в том числе маммография); радиоизотопные исследования (щитовидной железы), компьютерную томографию;  магнитно- резонансную томографию;
- физиотерапию: электро-, свето -, теплолечение, магнито-лазеротерапю - строго по медицинским показаниям; массаж по медицинским показаниям (не более 1 курса из 10 сеансов в течение срока страхования); ЛФК в группе по медицинским показаниям  (не более 1 курса из 10 сеансов в течение срока страхования), мануальную терапию по медицинским показаниям (не более 1 курса в течения срока страхования).

Страховщик								Страхователь

______________/____________				______________/Г.В. Шперлинг
- экстренную иммунопрофилактику клещевого энцефалита, столбняка.
- консультации врачей - стоматологов  хирургического и терапевтического профиля;
- анестезии: аппликационная, инфильтрационная, проводниковая;
- рентгенографию (только прицельные снимки), радиовизиографическое обследование;
- лечение кариеса, пульпита и периодонтита с постановкой пломб из материалов световой и химической полимеризации;
- восстановление  коронковой части зуба;
- лечение острых  заболеваний слизистой  оболочки  полости рта (гингивита, стоматита и др.)
- удаление зубов, лечение перикоронарита, периостита, альвеолита, вскрытие абсцессов полости рта; механическая и медикаментозная остановка кровотечения;
- физиотерапия: по медицинским показаниям при лечении осложненного кариеса и осложнений, связанных с удалением зубов (не более 10 процедур по каждому случаю заболевания).
1.3.2. Стационарное обслуживание, которое включает в себя:
- пребывание в условиях  2-х, 3-х, 4-х местных палат;
- обследование и лечение в соответствии с заболеванием, явившимся причиной госпитализации;
- лабораторная диагностика: клиническая, биохимическая, цитологическая, гистологическая, серологическая, иммунологическая (без определения онкомаркеров), гормональная; бактериологические исследования (первичная диагностика кишечных инфекций и дифтерии);
- инструментальная диагностика: функциональная, эндоскопическая, ультразвуковая, рентгенологическая, радиоизотопные исследования; компьютерная томография, магнитно- резонансная томография;
- консультации специалистов;
- проведение консервативного и/или оперативного лечения (включая диагностическую и оперативную лапароскопию);
- Оперативные и консервативные лечебные мероприятия, связанные с контактной коррекцией зрения. 
- физиотерапия: электро-свето-теплолечение, магнито-лазеротерапия, ингаляторий, ЛФК в группе, лечебный массаж, мануальная терапия;
- обеспечение лекарственными препаратами, перевязочным материалом, анестетиками. 
- оплата применения донорской крови и ее компонентов в случае экстренной госпитализации.
1.4. Общая численность Застрахованных лиц составляет 2 604 (две тысячи шестьсот четыре) человека на дату заключения настоящего Договора в соответствии со Списком Застрахованных лиц (Приложение № 3). 
1.5. Подлежащие страхованию по настоящему Договору страхования граждане включаются в список застрахованных лиц, который составляется Страхователем и передаётся Страховщику. В списке застрахованных лиц указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество, год рождения, пол, место жительства каждого страхуемого лица.
С момента предоставления Страхователем Страховщику указанного в настоящем пункте списка застрахованных лиц, условие о Застрахованных лицах является согласованным Сторонами в отношении указанных в нём лиц.
Все изменения в Список Застрахованных лиц вносятся сторонами в письменной форме.
1.6. Возможность расширения сторонами списка Застрахованных лиц прекращается за 30 дней до окончания срока действия настоящего Договора. При возникновении у Страхователя необходимости увеличить количество Застрахованных лиц в этот период в отношении новых 
Застрахованных лиц заключается новый договор страхования.

Страховщик								Страхователь

______________/____________				______________/Г.В. Шперлинг
1.7. Место оказания услуг: Место оказания услуг: услуги оказываются (медицинская помощь застрахованным лицам) на всей территории Российской Федерации, включая в обязательном порядке территорию г. Челябинска, г. Златоуста, г. Кыштыма, г. Копейска, г. Усть-Катава, г. Миасса, г. Коркино, г. Южноуральска, г. Магнитогорска, г. Карталы. Конкретный перечень медицинских учреждений, расположенных на указанной территории устанавливается в Перечне лечебно-профилактических учреждений. (Приложение № 2), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1. Страховым случаем является обращение Застрахованного лица в течение срока действия настоящего Договора в медицинское учреждение, указанное в Перечне лечебно- профилактических учреждений (Приложение № 2), для оказания медицинских услуг в соответствии с настоящим Договором страхования.
Застрахованное лицо имеет право обратится в медицинские учреждения для оказания медицинских услуг неограниченное количество раз в пределах страховой суммы.
2.2. Не является страховым случаем и не оплачиваются Страховщиком:
2.2.1. Обращение Застрахованного за оказанием следующих медицинских услуг:
Диагностика и лечение мужского и женского бесплодия, импотенции, вопросы планирования семьи (включая вопросы контрацепции), введение и удаление (без медицинских показаний) ВМС.
	Прерывание беременности без медицинских показаний.
	Косметологические услуги.
	Методом традиционной медицины: гомеопатия, гирудотерапия, фитотерапия, диагностика по методу Фолля, колоногидротерапия, баротерапия, гипокситерапия и другие методы. 
	Занятия в тренажерном зале.
	Наблюдение беременных женщин при сроке беременности свыше 8 недель.

Медицинская помощь при родовспоможении. 
Диагностика и лечение  инфекций, передающихся половым путем. 
Психотерапия (включая биолокационную диагностику и коррекцию, суггестивную терапию, нейросенсорная разгрузка и другие методы).
Проведение обследований и выдача справок для поступающих в учебные заведения, для водительской комиссии, на ношение оружия и загранкомандировок, для посещения физкультурно-оздоровительных мероприятий (бассейн, тренажерный зал).
Зубопротезирование и подготовка к нему (включая удаление и депульпирование зубов), замена старых пломб без медицинских показаний; использование анкерных, титановых штифтов; вкладки, виниры; пломбирование каналов методом "термофил"; герметизация фиссур, ортодонтия, имплантология; плановые хирургические операции; лечение остеомиелита челюстей; удаление ретинированных, дистопированных зубов; панорамная рентгенография; пластические операции.
	Любые медицинские услуги, не предписанные врачом.
2.2.2. Обращение Застрахованного для лечения следующих заболеваний:
	Âðîæäåííûå è íàñëåäñòâåííûå çàáîëåâàíèÿ (â òîì ÷èñëå êðîâè è êðîâåòâîðíûõ îðãàíîâ), âðîæäåííûõ àíîìàëèé ðàçâèòèÿ îðãàíîâ è òêàíåé è èõ îñëîæíåíèÿ (äî óñòàíîâëåíèÿ äèàãíîçà).

Îíêîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ - çëîêà÷åñòâåííûå íîâîîáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå êðîâåòâîðíîé è ëèìôàòè÷åñêîé òêàíåé è èõ îñëîæíåíèÿ (äî óñòàíîâëåíèÿ äèàãíîçà). 
Çàáîëåâàíèÿ, ïåðåäàþùèåñÿ ïîëîâûì ïóòåì (ÂÈ×-èíôåêöèÿ, ñèôèëèñ, ãîíîðåÿ è äð.), è èõ îñëîæíåíèÿ.
Ïñèõè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ è èõ îñëîæíåíèÿ, îðãàíè÷åñêèå ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà 
(âêëþ÷àÿ ñèìïòîìàòè÷åñêèå), àëêîãîëèçì, íàðêîìàíèÿ, òîêñèêîìàíèÿ è èõ îñëîæíåíèÿ, ýïèëåïñèÿ, è åå îñëîæíåíèÿ.
	
Ñòðàõîâùèê								Ñòðàõîâàòåëü

______________/____________				______________/Ã.Â. Øïåðëèíã
	Ëå÷åíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ  çàáîëåâàíèé.
	Òóáåðêóëåç, ñàðêîèäîç, ìóêîâèñöèäîç íåçàâèñèìî îò êëèíè÷åñêîé ôîðìû è ñòàäèè ïðîöåññà.

Õðîíè÷åñêàÿ ïî÷å÷íàÿ è ïå÷åíî÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü, òðåáóþùàÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñòðàêîðïîðàëüíûõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ.
	Çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ è òêàíåé, âêëþ÷àÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ è íåðâíóþ ñèñòåìû, òðåáóþùèå èõ òðàíñïëàíòàöèè, àóòîòðàíñïëàíòàöèè, ïðîòåçèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ.
Îñòðàÿ è õðîíè÷åñêàÿ ëó÷åâàÿ áîëåçíü.
Ñàõàðíûé äèàáåò I è II òèïà è åãî îñëîæíåíèÿ.
	Ñèñòåìíûå çàáîëåâàíèÿ ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè (ñêëåðîäåðìèÿ, ñèñòåìíàÿ êðàñíàÿ âîë÷àíêà, äåðìàòîìèîçèò, ðåâìàòîèäíûé àðòðèò, ðåâìàòè÷åñêàÿ ïîëèìèàëãèÿ) è èõ îñëîæíåíèÿ, âàñêóëèòû è èõ îñëîæíåíèÿ.
Èììóíîäåôèöèòíûå ñîñòîÿíèÿ.
Äåìèåëèíèçèðóþùèå çàáîëåâàíèÿ íåðâíîé ñèñòåìû. 
Ãëóáîêèå è ðàñïðîñòðàíåííûå ìèêîçû, ïñîðèàç è åãî îñëîæíåíèÿ.
2.3. Ñòðàõîâùèê òàêæå íå îïëà÷èâàåò îêàçàííóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, åñëè:
2.3.1. Çàñòðàõîâàííûì ëèöîì ïîëó÷åíà ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü, íå ïðåäóñìîòðåííàÿ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì;
2.3.2. Çàñòðàõîâàííûì ëèöîì ïîëó÷åíà ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü â áîëüøåì îáúåìå, ÷åì ýòî ïðåäóñìîòðåíî íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì. Â ýòîì ñëó÷àå íå ïîäëåæèò îïëàòå òîò îáúåì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, êîòîðûé ïðåâûøàåò îáúåì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, óñòàíîâëåííûé íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì.
2.3.3. Çàñòðàõîâàííûì ëèöîì ïîëó÷åíà ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì, áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñî Ñòðàõîâùèêîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ ï. 9.2. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà;
2.3.4. Ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü áûëà îêàçàíà íåçàñòðàõîâàííîìó ëèöó, êîòîðîìó Çàñòðàõîâàííîå ëèöî ïåðåäàëî ñâîé ñòðàõîâîé ïîëèñ, ïðîïóñê â ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå è ò.ï. äîêóìåíòû.
2.3.5. Çàñòðàõîâàííûé îáðàòèëñÿ çà ëå÷åíèåì òðàâìàòè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé èëè èíûõ ðàññòðîéñòâ çäîðîâüÿ, ïîëó÷åííûõ:
-â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî, íàðêîòè÷åñêîãî èëè òîêñè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ;
-â ðåçóëüòàòå ñîâåðøåíèÿ Çàñòðàõîâàííûì óìûøëåííîãî  ïðåñòóïëåíèÿ.
2.4. Èíûå èñêëþ÷åíèÿ èç ñòðàõîâàíèÿ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì íå óñòàíàâëèâàþòñÿ.
3. ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÑÓÌÌÀ, ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÏÐÅÌÈß
3.1. Èíäèâèäóàëüíûå ñòðàõîâàÿ ñóììà (ñòðàõîâàÿ ñóììà íà îäíî Çàñòðàõîâàííîå ëèöî) è ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ (ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ çà îäíî Çàñòðàõîâàííîå ëèöî) óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

Èíäèâèäóàëüíàÿ ñòðàõîâàÿ ñóììà (ñòðàõîâàÿ ñóììà íà îäíî Çàñòðàõîâàííîå ëèöî), ðóá.
Èíäèâèäóàëüíàÿ  ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ (ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ çà îäíî Çàñòðàõîâàííîå ëèöî)
96 000 ðóá. (Äåâÿíîñòî øåñòü òûñÿ÷ ðóáëåé 00 êîïååê)


3.2. Ñòðàõîâûå âûïëàòû ïðîèçâîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ ñòðàõîâîé ñóììû, óêàçàííîé â ï. 3.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
3.3. Îáùàÿ ñòðàõîâàÿ ñóììà ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ñîñòàâëÿåò 249 984 000 ðóá. (Äâåñòè ñîðîê äåâÿòü ìèëëèîíîâ äåâÿòüñîò âîñåìüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è ðóáëåé 00 êîïååê).
3.4. Îáùàÿ ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ ñîñòàâëÿåò_________ ( __________________________) ðóáëåé, (óêàçûâàåòñÿ ïðåäëîæåíèå ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà).
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Îáùàÿ ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ ñîñòîèò èç ñóìì èíäèâèäóàëüíûõ ñòðàõîâûõ ïðåìèé çà âñåõ çàñòðàõîâàííûõ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ ëèö.
3.5. Îáùàÿ ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ óïëà÷èâàåòñÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ñòðàõîâùèêà â ðàññðî÷êó  â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
-ïåðâûé ñòðàõîâîé âçíîñ â ðàçìåðå ___________________________, ÷òî ñîñòàâëÿåò 25% îò îáùåé ñòðàõîâîé ïðåìèè - â ñðîê íå ïîçäíåå òð¸õ ìåñÿöåâ ñ äàòû ïåðåäà÷è Ñòðàõîâùèêîì Ñòðàõîâàòåëþ ñòðàõîâûõ ïîëèñîâ íà âñåõ çàñòðàõîâàííûõ ëèö;
-âòîðîé ñòðàõîâîé âçíîñ â ðàçìåðå _______________________________ ÷òî ñîñòàâëÿåò 25% îò îáùåé ñòðàõîâîé ïðåìèè - â ñðîê íå ïîçäíåå øåñòè ìåñÿöåâ ñ äàòû íà÷àëà ïåðèîäà ñòðàõîâàíèÿ;
-òðåòèé ñòðàõîâîé âçíîñ â ðàçìåðå ________________________________ ÷òî ñîñòàâëÿåò 25% îò îáùåé ñòðàõîâîé ïðåìèè - â ñðîê íå ïîçäíåå äåâÿòè ìåñÿöåâ ñ äàòû íà÷àëà ïåðèîäà ñòðàõîâàíèÿ;
-÷åòâåðòûé ñòðàõîâîé âçíîñ â ðàçìåðå _______________________________ ÷òî ñîñòàâëÿåò 25% îò îáùåé ñòðàõîâîé ïðåìèè - â ñðîê íå ïîçäíåå îäèííàäöàòè ìåñÿöåâ ñ äàòû íà÷àëà ïåðèîäà ñòðàõîâàíèÿ.
3.6. Äàòîé óïëàòû ñòðàõîâîãî âçíîñà ïðè óïëàòå ïóòåì áåçíàëè÷íîãî ðàñ÷åòà ñ÷èòàåòñÿ äàòà ñïèñàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñ ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà Ñòðàõîâàòåëÿ.
3.7. Ñòðàõîâùèê íå ïîçäíåå ÷åì çà 20 (äâàäöàòü) ðàáî÷èõ äíåé äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà îïëàòû, óñòàíîâëåííîãî â ïóíêòå 3.5. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ, îáÿçàí ïåðåäàòü Ñòðàõîâàòåëþ ñîîòâåòñòâóþùèé ñ÷¸ò íà îïëàòó ñòðàõîâîãî âçíîñà. Ïðè íàðóøåíèè Ñòðàõîâùèêîì ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ ñ÷¸òà íà îïëàòó è/èëè óêàçàíèÿ â ñ÷¸òå íåâåðíûõ ñâåäåíèé (ðàçìåðà ñòðàõîâîãî âçíîñà, ïîäëåæàùåãî óïëàòå, ðåêâèçèòîâ Ñòîðîí è ïð.) Ñòðàõîâàòåëü íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà íåñâîåâðåìåííóþ îïëàòó ñòðàõîâîãî âçíîñà. Ñòðàõîâàòåëü âïðàâå äîñðî÷íî îïëà÷èâàòü ñòðàõîâûå âçíîñû ïî áàíêîâñêèì ðåêâèçèòàì Ñòðàõîâùèêà, óêàçàííûì â íàñòîÿùåì Äîãîâîðå ñòðàõîâàíèÿ èëè ïîñëåäíåì ñ÷¸òå Ñòðàõîâùèêà íà îïëàòó ñòðàõîâîãî âçíîñà.
3.8. Ïðè äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ (ïîëíîñòüþ èëè â îòíîøåíèè îòäåëüíûõ Çàñòðàõîâàííûõ ëèö) ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí èëè ïî èíèöèàòèâå Ñòðàõîâàòåëÿ Ñòðàõîâùèê îáÿçóåòñÿ âåðíóòü Ñòðàõîâàòåëþ ÷àñòü óïëà÷åííîé ïîñëåäíèì ñòðàõîâîé ïðåìèè çà íåèñòåêøèé ïåðèîä ñòðàõîâàíèÿ â îòíîøåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ Çàñòðàõîâàííûõ ëèö (ïðîïîðöèîíàëüíî âðåìåíè, îñòàâøåìóñÿ äî îêîí÷àíèÿ ïåðèîäà ñòðàõîâàíèÿ). Ðàñ÷åò ñóììû, ïîäëåæàùåé âîçâðàòó Ñòðàõîâàòåëþ, ïðîèçâîäèòñÿ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêè ïîñòóïèâøåé ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ ñóììû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ çà Çàñòðàõîâàííûõ ëèö, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðåêðàùàåòñÿ Äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ, çà âû÷åòîì ïðèõîäÿùåéñÿ íà óêàçàííûõ Çàñòðàõîâàííûõ ëèö ÷àñòè ñòðàõîâîé ïðåìèè ïðîïîðöèîíàëüíî èñòåêøåìó ïåðèîäó ñòðàõîâàíèÿ. Ïðè íåïîëíîì ìåñÿöå ðàñ÷¸ò îñóùåñòâëÿåòñÿ èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà êàëåíäàðíûõ äíåé.
3.9. Ïðè äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ (ïîëíîñòüþ èëè â îòíîøåíèè îòäåëüíûõ Çàñòðàõîâàííûõ ëèö) ïî èíèöèàòèâå Ñòðàõîâùèêà è/èëè â ñâÿçè ñ åãî ðåîðãàíèçàöèåé/ëèêâèäàöèåé, ïðèîñòàíîâëåíèåì/ïðåêðàùåíèåì äåéñòâèÿ ëèöåíçèè, èëè â ñâÿçè ñ âèíîâíûìè äåéñòâèÿìè Ñòðàõîâùèêà, Ñòðàõîâàòåëü âïðàâå ïîòðåáîâàòü, à Ñòðàõîâùèê îáÿçàí âåðíóòü óïëà÷åííóþ Ñòðàõîâàòåëåì ñòðàõîâóþ ïðåìèþ â ïîëíîì îáú¸ìå.
3.10. Ôðàíøèçà ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó íå óñòàíàâëèâàåòñÿ.
4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Ñòðàõîâàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. òðåáîâàòü ïðåäîñòàâëåíèÿ Çàñòðàõîâàííûì ëèöàì â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì, ìåäèöèíñêèõ óñëóã, ïðè íàñòóïëåíèè ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ;
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4.1.2. â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ îáðàòèòüñÿ ê Ñòðàõîâùèêó ñ ïðåäëîæåíèåì èçìåíèòü îáúåì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ïðåäóñìîòðåííûé íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì, ðàçìåð ñòðàõîâîé ñóììû, ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ, êîëè÷åñòâî Çàñòðàõîâàííûõ ëèö. Âñå èçìåíåíèÿ, à òàêæå ïîðÿäîê âçàèìîðàñ÷åòîâ ñòîðîí ïðè èçìåíåíèè óñëîâèé ñòðàõîâàíèÿ âíîñÿòñÿ â äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå;
4.1.3. â ëþáîå âðåìÿ â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå äîñðî÷íî ðàñòîðãíóòü (ïðåêðàòèòü) íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ;
4.1.4. ïðîèçâîäèòü çàìåíó Çàñòðàõîâàííûõ ëèö;
4.1.5. òðåáîâàòü îò Ñòðàõîâùèêà ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè â ïîðÿäêå è â ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñòðàõîâàíèÿ.
4.2. Ñòðàõîâàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. ïðåäñòàâèòü Ñòðàõîâùèêó ñïèñêè Çàñòðàõîâàííûõ ëèö â ïîðÿäêå è â ôîðìå, óñòàíîâëåííîé Ñòðàõîâùèêîì: â ýëåêòðîííîì âèäå è íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà Çàñòðàõîâàííîãî ëèöà, ãîäà ðîæäåíèÿ, ïîëà è ìåñòà æèòåëüñòâà êàæäîãî Çàñòðàõîâàííîãî ëèöà.
4.2.2. îáåñïå÷èòü äîñòîâåðíîñòü è ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé î Çàñòðàõîâàííûõ ëèöàõ, ñîîáùàåìûõ Ñòðàõîâùèêó ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ, à òàêæå ïðåäîñòàâëÿòü Ñòðàõîâùèêó ñâåäåíèÿ î äîïîëíèòåëüíî âêëþ÷àåìûõ èëè çàìåíÿåìûõ Çàñòðàõîâàííûõ ëèöàõ ïðè âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ñïèñîê Çàñòðàõîâàííûõ ëèö;
4.2.3. ознакомить Застрахованных лиц с условиями настоящего Договора;
4.2.4. óïëà÷èâàòü ñòðàõîâóþ ïðåìèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
4.3. Ñòðàõîâùèê èìååò ïðàâî:
4.3.1. ïðîâåðÿòü ñîîáùåííóþ Ñòðàõîâàòåëåì (Çàñòðàõîâàííûì ëèöîì) èíôîðìàöèþ, à òàêæå âûïîëíåíèå Ñòðàõîâàòåëåì (Çàñòðàõîâàííûì ëèöîì) òðåáîâàíèé è óñëîâèé íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà;
4.3.2. íå îïëà÷èâàòü ìåäèöèíñêèå óñëóãè â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì;
4.4. Ñòðàõîâùèê îáÿçàí:
4.4.1. îçíàêîìèòü Ñòðàõîâàòåëÿ ñ Ïðàâèëàìè;
4.4.2.	îðãàíèçîâàòü ïðåäîñòàâëåíèå Çàñòðàõîâàííûì ëèöàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ è îáúåìå, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì, äëÿ ÷åãî îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü íàëè÷èå äåéñòâóþùèõ äîãîâîðîâ ñ ìåäèöèíñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà;
4.4.3.	ïðè íàñòóïëåíèè ñòðàõîâûõ ñëó÷àåâ îïëàòèòü ìåäèöèíñêèå óñëóãè, îêàçàííûå Çàñòðàõîâàííûì ëèöàì â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùåìó ìåäèöèíñêîìó ó÷ðåæäåíèþ èëè âîçìåñòèòü â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì, Çàñòðàõîâàííîìó ëèöó åãî ðàñõîäû ïî îïëàòå îêàçàííûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã;
4.4.4. â òå÷åíèå 30 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà âûäàòü Ñòðàõîâàòåëþ ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì äëÿ ïîñëåäóþùåé ïåðåäà÷è Çàñòðàõîâàííûì ëèöàì îôîðìëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, èíäèâèäóàëüíûå ñòðàõîâûå ïîëèñû è ïðîïóñêè â ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, (â ñëó÷àå íàëè÷èÿ òðåáîâàíèé î ïðîïóñêíîì ðåæèìå â ñîîòâåòñòâóþùåì ìåäèöèíñêîì ó÷ðåæäåíèè).
Èíäèâèäóàëüíûé ñòðàõîâîé ïîëèñ ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì ïðàâî Çàñòðàõîâàííîãî ëèöà íà ïîëó÷åíèå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó. 
Â ñòðàõîâîì ïîëèñå óêàçûâàþòñÿ:
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ãîä ðîæäåíèÿ, ìåñòî æèòåëüñòâà Çàñòðàõîâàííîãî ëèöà;
äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ñðîêà ñòðàõîâàíèÿ;
íîìåðà òåëåôîíîâ êðóãëîñóòî÷íîé äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû;
ïðî÷èå ñâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Ñòîðîíû ïðèçíàþò þðèäè÷åñêóþ ñèëó ñòðàõîâûõ ïîëèñîâ, ïîäïèñàííûõ ñî ñòîðîíû
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Ñòðàõîâùèêà ôàêñèìèëüíîé ïîäïèñüþ;
4.4.5. â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäåíèåì Çàñòðàõîâàííîìó ëèöó îòäåëüíûõ óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì, îðãàíèçîâàòü è îïëàòèòü îêàçàíèå àíàëîãè÷íîé ïî êà÷åñòâó ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â äðóãîì ìåäèöèíñêîì ó÷ðåæäåíèè. 
4.4.6. êîíòðîëèðîâàòü îáú¸ì è êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿåìîé Çàñòðàõîâàííîìó ëèöó ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
4.4.7. åæåêâàðòàëüíî, íå ïîçäíåå 20 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷¸òíûì êâàðòàëîì, ïðåäñòàâëÿòü Ñòðàõîâàòåëþ èíôîðìàöèþ î ñòîèìîñòè ìåäèöèíñêèõ óñëóã, îêàçàííûõ Çàñòðàõîâàííûì ëèöàì â îò÷¸òíîì êâàðòàëå (â îòíîøåíèè êàæäîãî Çàñòðàõîâàííîãî ëèöà è îáùóþ ñóììó ñòîèìîñòè ìåäèöèíñêèõ óñëóã), î ðàçìåðå äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïåðå÷èñëåííûõ ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäåíèÿì â îïëàòó îêàçàííûõ Çàñòðàõîâàííûì ëèöàì ìåäèöèíñêèõ óñëóã â îò÷¸òíîì êâàðòàëå;
4.4.8. íå ïîçäíåå 20 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû îêîí÷àíèÿ ïåðèîäà ñòðàõîâàíèÿ Çàñòðàõîâàííîãî ëèöà ïðåäñòàâëÿòü Ñòðàõîâàòåëþ èíôîðìàöèþ î ñòîèìîñòè ìåäèöèíñêèõ óñëóã, îêàçàííûõ åìó â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñòðàõîâàíèÿ çà âåñü ïåðèîä ñòðàõîâàíèÿ, à òàêæå î ñòîèìîñòè ìåäèöèíñêèõ óñëóã, îïëà÷åííûõ Ñòðàõîâùèêîì ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäåíèÿì;
4.4.9.	ïðåäñòàâëÿòü ïî çàïðîñó Ñòðàõîâàòåëÿ èíûå ñâåäåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ.
4.5. Çàñòðàõîâàííîå ëèöî èìååò ïðàâî:
4.5.1. òðåáîâàòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè  íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà è Ïðèëîæåíèé ê íåìó;
4.5.2. ñîîáùèòü Ñòðàõîâùèêó î ñëó÷àÿõ íåïðåäñòàâëåíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã, íåïîëíîãî èëè íåêà÷åñòâåííîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã.
4.5.3. âûáîðà ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ è âðà÷à íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà è Ïåðå÷íÿ  ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé;
4.5.4. â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì, ñàìîñòîÿòåëüíî îïëàòèòü îêàçàííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ìåäèöèíñêèå óñëóãè è òðåáîâàòü âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ íà èõ îïëàòó.
4.6. Çàñòðàõîâàííîå ëèöî îáÿçàíî:
4.6.1. ñîáëþäàòü ïðåäïèñàíèÿ ëå÷àùåãî âðà÷à, ïîëó÷åííûå â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ñîáëþäàòü ðàñïîðÿäîê, óñòàíîâëåííûé ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäåíèåì;
4.6.2. çàáîòèòüñÿ î ñîõðàííîñòè ñòðàõîâîãî ïîëèñà, ïðîïóñêà â ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå è ò.ï. äîêóìåíòîâ è íå ïåðåäàâàòü èõ äðóãèì ëèöàì ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ èìè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè;
4.6.3. ïðè îáðàùåíèè â ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ïðåäúÿâèòü ñâîé ñòðàõîâîé ïîëèñ è/èëè ïðîïóñê â ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå.
4.7. Ñòîðîíû îáÿçóþòñÿ ñîáëþäàòü êîíôèäåíöèàëüíîñòü â îòíîøåíèè èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííîé ïðè âûïîëíåíèè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà. Êîíôèäåíöèàëüíûìè ñâåäåíèÿìè ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ïðèçíàþòñÿ: ñâåäåíèÿ î Çàñòðàõîâàííûõ ëèöàõ, ñâåäåíèÿ î çàáîëåâàíèÿõ
Çàñòðàõîâàííûõ ëèö, ðàçìåðå ñòðàõîâîé ñóììû, ñòðàõîâîé ïðåìèè, ñòðàõîâûõ âûïëàò. 
Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ïîñëåäñòâèÿ, âûçâàííûå íàðóøåíèåì îáÿçàòåëüñòâ ïî êîíôèäåíöèàëüíîñòè, íåçàâèñèìî îò òîãî, áûëî ëè ýòî íàðóøåíèå ñîâåðøåíî ïðåäíàìåðåííî èëè ñëó÷àéíî. Ïåðåäà÷à èíôîðìàöèè òðåòüèì ëèöàì èëè èíîå ðàçãëàøåíèå èíôîðìàöèè, ïðèçíàííîé ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó êîíôèäåíöèàëüíîé, ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.8. Ïðè ðåîðãàíèçàöèè Ñòðàõîâàòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, åãî ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ïåðåõîäÿò ñ ñîãëàñèÿ Ñòðàõîâùèêà ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïðàâîïðååìíèêó â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïóòåì çàìåíû Ñòðàõîâàòåëÿ â íàñòîÿùåì Äîãîâîðå, îôîðìëÿåìîé äîïîëíèòåëüíûì ñîãëàøåíèåì ê
íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó.
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5. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÓÑËÓÃ
5.1.	Ïî âñåì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ îðãàíèçàöèåé è ïðåäîñòàâëåíèåì ìåäèöèíñêèõ óñëóã, Çàñòðàõîâàííîå ëèöî ìîæåò îáðàòèòüñÿ ê ïðåäñòàâèòåëþ Ñòðàõîâùèêà ïî òåëåôîíó ___________________________________________.
5.2.	Äëÿ ïîëó÷åíèÿ àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîé ïîìîùè Çàñòðàõîâàííîå ëèöî ïî ñâîåìó âûáîðó âïðàâå îáðàòèòüñÿ â ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå, èç ÷èñëà óêàçàííûõ â Ïåðå÷íå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé (Ïðèëîæåíèå 2).
5.3.	Ãîñïèòàëèçàöèÿ Çàñòðàõîâàííîãî ëèöà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî íàïðàâëåíèþ âðà÷à, â êîòîðîì äîëæíû áûòü ïðåäîñòàâëåíû íåîáõîäèìûå ðåçóëüòàòû îáñëåäîâàíèÿ è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè ãîñïèòàëèçàöèè.
5.4.	Ïðè îðãàíèçàöèè ñòàöèîíàðíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè Ñòðàõîâùèê, ó÷èòûâàÿ ïîæåëàíèÿ Çàñòðàõîâàííîãî ëèöà, îïðåäåëÿåò ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå, èç ÷èñëà óêàçàííûõ â Ïåðå÷íå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé (Ïðèëîæåíèå 2)., äëÿ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïî êàæäîìó êîíêðåòíîìó ñòðàõîâîìó ñëó÷àþ, ðóêîâîäñòâóÿñü õàðàêòåðîì êëèíè÷åñêîé ïðîáëåìû è âîçìîæíîñòÿìè êîíêðåòíîãî ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Ñòðàõîâùèê îáÿçóåòñÿ íåìåäëåííî ïîñëå îáðàùåíèÿ Çàñòðàõîâàííîãî ëèöà ê Ñòðàõîâùèêó (òåððèòîðèàëüíîå ïîäðàçäåëåíèå, ôèëèàë Ñòðàõîâùèêà) îðãàíèçîâàòü îêàçàíèå Çàñòðàõîâàííîìó ëèöó çàïðàøèâàåìîé èì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, â òîì ÷èñëå: íåçàìåäëèòåëüíî 
îáðàòèòüñÿ â ñîîòâåòñòâóþùåå ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå çà îêàçàíèåì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè Çàñòðàõîâàííîìó ëèöó â íàèáîëåå âîçìîæíûé êîðîòêèé ñðîê; ñîãëàñîâàòü ñ Çàñòðàõîâàííûì ëèöîì äàòó ïðè¸ìà (êîíñóëüòàöèè), ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóð, èññëåäîâàíèé è ò.ï.; îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü ôàêòè÷åñêîãî îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
6. ÏÎÐßÄÎÊ È ÓÑËÎÂÈß ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ÑÒÐÀÕÎÂÛÕ ÂÛÏËÀÒ
6.1.Ñòðàõîâàÿ âûïëàòà îïðåäåëÿåòñÿ ñòîèìîñòüþ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, îêàçûâàåìîé Çàñòðàõîâàííîìó ëèöó â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ, è íå ìîæåò ïðåâûøàòü ñîîòâåòñòâóþùåé ñòðàõîâîé ñóììû, óêàçàííîé â ï.ï. 3.1-3.2 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.2. Ñòðàõîâûå âûïëàòû ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ôîðìå îïëàòû îêàçàííûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã ìåäèöèíñêîìó ó÷ðåæäåíèþ èëè âîçìåùåíèÿ (êîìïåíñàöèè) Çàñòðàõîâàííîìó ëèöó ñàìîñòîÿòåëüíî ïîíåñ¸ííûõ èì ðàñõîäîâ ïî ñòðàõîâîìó ñëó÷àþ.
Îïëàòà ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäåíèÿì ïðîèçâîäèòñÿ â ïîðÿäêå, â ñðîêè, è ïî ðàñöåíêàì, ïðåäóñìîòðåííûì äîãîâîðîì, çàêëþ÷åííûì ìåæäó Ñòðàõîâùèêîì è ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäåíèåì, íà îñíîâàíèè ñ÷åòà, âûñòàâëåííîãî Ñòðàõîâùèêó ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäåíèåì.
Âîçìåùåíèå (êîìïåíñàöèÿ) Çàñòðàõîâàííîìó ëèöó ñàìîñòîÿòåëüíî ïîíåñ¸ííûõ èì ðàñõîäîâ ïî ñòðàõîâîìó ñëó÷àþ â ïðåäóñìîòðåííûõ â íàñòîÿùåì Äîãîâîðå ñòðàõîâàíèÿ ñëó÷àÿõ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ Çàñòðàõîâàííîãî ëèöà ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêò îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã è ðàçìåð ïîíåñ¸ííûõ ðàñõîäîâ, â òå÷åíèå 15 (ïÿòíàäöàòè) äíåé ñî äíÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óêàçàííîãî çàÿâëåíèÿ.
7. ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
7.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ Ñòðàõîâàòåëåì è äåéñòâóåò äî îêîí÷àíèÿ ïåðèîäà ñòðàõîâàíèÿ.
7.2. Ïåðèîä (ñðîê) ñòðàõîâàíèÿ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ  ñîñòàâëÿåò 1 (îäèí) ãîä: íà÷èíàåòñÿ âíå çàâèñèìîñòè îò óïëàòû ïåðâîãî ñòðàõîâîãî âçíîñà ñ 00 ÷àñîâ 00 ìèíóò «____» _____________ 2010 ãîäà è ïðîäîëæàåòñÿ âíå çàâèñèìîñòè îò óïëàòû ïîñëåäóþùèõ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ äî 24 ÷àñîâ 00 ìèíóò «__» ___________2011 ãîäà.
7.3. Äåéñòâèå èíäèâèäóàëüíûõ ñòðàõîâûõ ïîëèñîâ, âûäàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì, ïðåêðàùàåòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïðåêðàùåíèåì äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
8. ÏÎÐßÄÎÊ ÈÇÌÅÍÅÍÈß È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ïðåêðàùàåòñÿ â ñëó÷àÿõ:
à)	èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ è ïåðèîäà ñòðàõîâàíèÿ, ñîãëàñíî ïóíêòàì 7.1, 7.2 
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íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ;
á)	èñïîëíåíèÿ Ñòðàõîâùèêîì îáÿçàòåëüñòâ ïî ñòðàõîâîé âûïëàòå â ïîëíîì ðàçìåðå îáùåé ñòðàõîâîé ñóììû;
â)	ëèêâèäàöèè Ñòðàõîâàòåëÿ;
ã)	ëèêâèäàöèè Ñòðàõîâùèêà;
ä)	ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí;
å)	â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñòðàõîâàíèÿ.
8.2. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò Ñòðàõîâàòåëåì ïîëíîñòüþ èëè â îòíîøåíèè îòäåëüíûõ Çàñòðàõîâàííûõ ëèö â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå â ëþáîå âðåìÿ ïóòåì óâåäîìëåíèÿ Ñòðàõîâùèêà çà 10 äíåé äî ïðåäïîëàãàåìîé äàòû ðàñòîðæåíèÿ.
8.3. Ñòðàõîâùèê íå âïðàâå ðàñòîðãíóòü íàñòîÿùèé Äîãîâîð â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå.
8.4. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïðåêðàùåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà Ñòðàõîâàòåëü ïî òðåáîâàíèþ Ñòðàõîâùèêà îáÿçàí âåðíóòü Ñòðàõîâùèêó ñòðàõîâûå ïîëèñû è/èëè ïðîïóñêè â ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, âûäàííûå Çàñòðàõîâàííûì ëèöàì.
8.5. Ïðåêðàùåíèå íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ íå âëå÷¸ò ïðåêðàùåíèå îáÿçàòåëüñòâ ñòîðîí, âîçíèêøèõ äî äàòû åãî ïðåêðàùåíèÿ.
8.6. Óñëîâèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â íàñòîÿùåì Äîãîâîðå ñòðàõîâàíèÿ ìîãóò áûòü èçìåíåíû (èñêëþ÷åíû èëè äîïîëíåíû) ïî ïèñüìåííîìó ñîãëàøåíèþ ñòîðîí, äî íàñòóïëåíèÿ ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ, ïðè óñëîâèè, ÷òî òàêèå èçìåíåíèÿ íå ïðîòèâîðå÷àò äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
8.7. Âñå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó äîëæíû áûòü îôîðìëåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïèñàíû ïîëíîìî÷íûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ñòîðîí.
9 ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
9.1. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè, â ðàçìåðå è â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûìè äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì.
9.2. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ìåäèöèíñêîì ó÷ðåæäåíèè, óêàçàííîì â Ïåðå÷íå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé, â êîòîðîå îáðàòèëîñü Çàñòðàõîâàííîå ëèöî, Ñòðàõîâùèê îáÿçàí íåçàìåäëèòåëüíî îðãàíèçîâàòü åå îêàçàíèå â äðóãîì ìåäèöèíñêîì ó÷ðåæäåíèè, èìåþùåì êâàëèôèêàöèþ è âîçìîæíîñòü îêàçàíèÿ äàííîãî âèäà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Ïðè íåèñïîëíåíèè è/èëè íåíàäëåæàùåì èñïîëíåíèè Ñòðàõîâùèêîì ïðåäóñìîòðåííûõ â äàííîì ïóíêòå îáÿçàííîñòåé, à òàêæå â ñëó÷àå îòêàçà ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ èëè Ñòðàõîâùèêà â îêàçàíèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè äàííûì ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäåíèåì â ñâÿçè ñ äåéñòâèÿìè (áåçäåéñòâèÿìè) Ñòðàõîâùèêà, Çàñòðàõîâàííîå ëèöî âïðàâå ñàìîñòîÿòåëüíî îáðàòèòüñÿ â ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå ïî ñâîåìó âûáîðó äëÿ îêàçàíèÿ äàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, à Ñòðàõîâùèê îáÿçóåòñÿ îïëàòèòü îêàçàííûå ýòèì ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäåíèåì óñëóãè èëè âîçìåñòèòü ðàñõîäû Çàñòðàõîâàííîãî ëèöà íà îïëàòó ìåäèöèíñêèõ óñëóã.
9.3. Â ñëó÷àå îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â íåíàäëåæàùåì îáúåìå è/èëè íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà Ñòðàõîâùèê îáÿçóåòñÿ áåç äîïîëíèòåëüíîé îïëàòû ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû çàñòðàõîâàííîãî ëèöà â åãî îòíîøåíèÿõ ñ ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäåíèåì (â òîì ÷èñëå: þðèäè÷åñêèå óñëóãè, ìåäèöèíñêàÿ ýêñïåðòèçà, äîïîëíèòåëüíûå ìåäèöèíñêèå óñëóãè), â òîì ÷èñëå îòñòàèâàòü èíòåðåñû Çàñòðàõîâàííîãî ëèöà ïî âîïðîñàì âîçìåùåíèÿ ïðè÷èí¸ííûõ èñïîëíåíèÿ ïðåäóñìîòðåííûõ â äàííîì ïóíêòå îáÿçàííîñòåé Ñòðàõîâàòåëü âïðàâå òðåáîâàòü, à
Ñòðàõîâùèê îáÿçóåòñÿ óïëàòèòü Ñòðàõîâàòåëþ øòðàô â ðàçìåðå 5000 (ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé çà êàæäûé ñëó÷àé.
9.4. Ñòðàõîâùèê íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è íàäëåæàùóþ îðãàíèçàöèþ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Ïðè íåèñïîëíåíèè è/èëè íåíàäëåæàùåì èñïîëíåíèè
Ñòðàõîâùèêîì ñâîèõ îáÿçàííîñòåé, à òàêæå ïðè îòêàçå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ â îêàçàíèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ñâÿçè ñ äåéñòâèÿìè (áåçäåéñòâèåì) Ñòðàõîâùèêà, Ñòðàõîâàòåëü âïðàâå 
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òðåáîâàòü, à Ñòðàõîâùèê îáÿçóåòñÿ óïëàòèòü øòðàô â ðàçìåðå 50 000 (ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷) ðóáëåé çà êàæäûé ñëó÷àé.
9.5. Óïëàòà øòðàôîâ, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì ðàçäåëîì, íå îñâîáîæäàåò Ñòðàõîâùèêà îò èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ â íàñòîÿùåì Äîãîâîðå.
10. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÑÏÎÐÎÂ
10.1. Îòíîøåíèÿ Ñòîðîí, íå ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì, ðåãóëèðóþòñÿ Ïðàâèëàìè è äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
10.2. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòðàõîâàòåëåì è Ñòðàõîâùèêîì ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó, ðåøàþòñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ.
10.3. Ïðè íåäîñòèæåíèè ñîãëàøåíèÿ ñïîðû ðàññìàòðèâàþòñÿ â Àðáèòðàæíîì ñóäå ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
11. ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÎÂÈß
11.1. Âçàèìîîòíîøåíèÿ ñòîðîí, âûòåêàþùèå èç íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ, íî íå óðåãóëèðîâàííûå èì ðåãóëèðóþòñÿ Ïðàâèëàìè ñòðàõîâàíèÿ è äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â ñëó÷àå ðàçëè÷èÿ óñëîâèé íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà è Ïðàâèë ñòðàõîâàíèÿ ê îòíîøåíèÿì Ñòîðîí ïðèìåíÿþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ïîëîæåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
11.2. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, ïîäïèñàííûõ óïîëíîìî÷åííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ñòîðîí íà êàæäîì ëèöå, èìåþùèõ ðàâíóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí.
11.3. Ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ïðèëàãàþòñÿ è ÿâëÿþòñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ:
Ïðèëîæåíèå 1. «Ïðàâèëà äîáðîâîëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàí» îò ________________ Ñòðàõîâùèêà. Ýêçåìïëÿð Ïðàâèë âðó÷åí Ñòðàõîâàòåëþ.
Ïðèëîæåíèå 2. Ïåðå÷åíü ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé.
Ïðèëîæåíèå 3. Ñïèñîê Çàñòðàõîâàííûõ ëèö.
12. ÀÄÐÅÑÀ  È ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
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