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СОГЛАСОВАНО Управление городского заказа Комплекса городского хозяйства Е.М. Медведева 24 февраля 1997 года

СОГЛАШЕНИЕ N ______

К ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ КВАРТИР N ______

г. Москва                                     "___"___________ 199_ г.

_____________________________________________________________________,
(наименование страховой организации)

именуемая в дальнейшем "Страховщик", в лице __________________________
_____________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________
_____________________________________________________________________,
(наименование предприятия, организации)

именуемая в дальнейшем "Страхователь", в лице ________________________
_____________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на   основании   Устава,   с  другой  стороны,  заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Страхователь досрочно отказывается от поручения, а Страховщик - от обязательств, предусмотренных договором 
страхования, по жилым помещениям, страховые стоимости, страховые суммы и страховые платежи которых указаны в приложении 
N 1 к настоящему Соглашению.
2. Страхователь поручает, а Страховщик берет на себя обязательства, предусмотренные договором страхования, по жилым 
помещениям, страховые стоимости, страховые суммы и страховые платежи которых указаны в приложениях N 2 и 3 к настоящему 
Соглашению.
3. Изложить пункт 1.7 договора в следующей редакции:
"1.7. Страховые платежи, исчисленные исходя из количества застрахованных объектов, страховой суммы, тарифных ставок и 
срока страхования, составляют ____________ (__________) рубля и являются изменяемой, исходя из площади переданных на 
страхование помещений, частью договора".
4. Соглашение вступает в силу с "___"________ 199_ г.
5. Соглашение является неотъемлемой частью договора страхования квартир N _______________ от "___"___________ 199_ г. и 
утрачивает свою силу одновременно с прекращением действия названного договора.
6. Настоящее Соглашение составлено по одному экземпляру для каждой из сторон.
7. Приложения:
- приложение N 1 "Учетные данные жилых помещений, которые ДЕЗ "____________________" исключает с "___"__________ 199_ 
г. из договора страхования Nо. ______________________;
- приложение N 2 "Учетные данные жилых помещений, передаваемых с "_____"__________________________ 199_ г. на 
страхование по договору Nо. __________________;
- приложение N 3 "Оценочный лист жилых помещений, передаваемых с "___"________________ 199_ г. на страхование по 
договору N ___________________

8. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Страхователь:                  Страховщик:
_____________________________  __________________________________
_____________________________  __________________________________
_____________________________  __________________________________

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Соглашение/36709


_____________________________  __________________________________
_____________________________  __________________________________
_____________________________  __________________________________
_____________________________  __________________________________

"___"___________ 199_ г.       "___"___________ 199_ г.
М.П.                          М.П.
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