ТЕНДЕРНОЕ ЗАДАНИЕ
На Выбор Страховой компании для заключения договора по предоставлению услуг по
страхованию имущества Банка и его клиентов.
1. Описание предмета конкурса.
Выбор поставщика услуг по предоставлению информационно-правового обслуживания.
2. Указание специальных требований.
Риски:
▪ Гибель (уничтожение), утрата (пропажа), повреждение помещений и имущества Банка в
результате хищения, совершения актов вандализма, умышленной порчи (вредительства).
▪ Возникновение убытков, понесенных Страхователем и причиненных подделкой подписей
или умышленным внесением других противоправных изменений в поручение на снятие
денежных средств со счета в Банке, в вексель, который принят к оплате Банком.
▪ Возникновение убытков, понесенных Страхователем и причиненных подделкой подписей
или умышленным внесением других противоправных изменений в поручение на снятие
денежных средств со счета в Банке, в вексель, который принят к оплате Банком.
▪ Возникновение убытков, понесенных Страхователем в результате добросовестно
осуществляемых и обычных в рамках ведения дел операций по принятию в качестве
платежного средства фальшивой банкноты, монеты любой страны мира, при условии, что
детекторы подлинности валют, используемые Банком, не смогли выявить подделку, и что
банкноты (монеты) не вышли из обращения.
▪ Возникновение убытков, понесенных Страхователем в результате нелояльных действий,
совершенных сотрудником Банка.
▪ Возникновение убытков, понесенных Страхователем и связанных с утратой (пропажей)
из помещения Банка, ценного имущества, принадлежащего клиенту Банка или
представителю клиента, в результате хищения и (или) мошеннических действий.
▪ Повреждение имущества (в том числе денежных средств) водой из систем
водоснабжения, отопления, канализации и кондиционирования.
▪ Противоправные действия третьих лиц, а именно:
- хулиганство;
- вандализм;
- умышленное уничтожение или повреждение третьими лицами застрахованного
имущества;
- уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
▪ Кража, грабеж; разбой, мошенничество.
▪ Утрата (гибель) или полное повреждение наличных денежных средств, находящихся в
закрытых хранилищах Страхователя.
▪ Частичное повреждение наличных денежных средств, находящихся в закрытых
хранилищах Страхователя.
Общая страховая сумма (агрегатный лимит возмещения) по настоящему Договору
установлена в размере 20 000 000,00 (Двадцать миллионов и 00/100) рублей.
Наличие франшизы: есть/нет
1.4. Возможность оплаты по договору страхования по предоплате.
2.
Выбор поставщика услуг по предоставлению информационно-правового
обслуживания.
2.1. Возможность оплаты по договору страхования по предоплате. К рассмотрению
принимаются все продукты, стоимость которых за год не превышает 470 000 рублей
3. Компании-участники должны предоставить по запросу следующие документы:

















Устава.
Учредительного договора.
Выписки из реестра акционеров (для акционерных обществ).
Свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица.
Свидетельства о внесении в реестр юридических лиц.
Приказа о вступлении в должность руководителя юридического лица.
Приказа о назначении главного бухгалтера.
Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата (коды статистики).
Лицензий.
Бухгалтерского баланса и ОПУ (формы № 2) на последнюю отчётную дату и дату
предшествующую ей.
Сведения об отсутствии невыполненных обязательств перед государственными
внебюджетными фондами РФ и бюджетами всех уровней.
Сведения о не проведении в отношении участника конкурса процедуры банкротства.
Всех страниц паспорта руководителя и/или лица, которое будет подписывать договор.
Всех страниц паспорта главного бухгалтера.

Для получения разъяснений по вопросам, связанным с предметом тендера просьба
отправлять запрос на адрес: tender@unistream.com

