
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на закупку услуг по страхованию автомобилей ООО «Батумский нефтяной терминал» 
 

Полное 
Наименование и 
адрес Общества: 

ООО «Батумский нефтяной терминал» (далее – Общество) 
ул. Маяковского 4, г. Батуми 6000, Грузия  
 

Название закупки: Услуги по страхованию автомобилей Общества 

Период оказания 
услуг: 

 
С 13 июня 2019 г. по 12 июня 2020 г. 
 

Количество 
страхуемых 
автомобилей:  

30 ед.  

Техническая 
спецификация: 

Требуемое минимальное страховое покрытие: 

 

1. Страховое Покрытие 

а. Полное Каско  – включая землетрясение и град. Также страхованием должны 

покрываться отдельные аксессуары автомобиля. Покрытие должно учитывать 

возмещение ущерба вызванного случайным повреждением автомобиля т.е. 

повреждение произошедшее в то время когда автомобиль был припаркован, в 

нём не находился водитель и/или не удаётся идентифицировать причины 

повреждения и/или виновных. Кроме этого, покрытие должно распространяться 

на случайное повреждение стекол.  

 

б. Гражданская Ответственность Водителя Перед Третьими Лицами – 

Предложения должны быть составлены с учётом лимитов на 10, 30 и 50 тысяч 

долларов США. 

 

в. Ответственность перед водителем и пассажирами (несчастный случай)  –

   Предложения должны быть составлены с учётом лимитов на 10, 20 и 30 тысяч 

долларов США. 

 

2. Уполномоченный Водитель  – Определение касается всех сотрудников 

Батумского Нефтяного Терминала.  

 

3. Франшиза – Предложения должны учитывать безфраншизное (нулевое) 

страховое покрытие. 

 

4. Ремонт автомобилей, возраст которых 3 года или меньше, должен 

производиться  в ремонтно-мастерской официального дилера данного 

производителя. Ремонт автомобилей, возраст которых превышает 3 года, 

возможен в ремонтно-мастерских контракторов страховой компании или же в 

других мастерских по желанию страхователя, но с предварительным 

одобрением страховщика. В любом случае, ни приемлемо замещение 

повреждённых механических частей автомобиля вторичными частями, кроме 

тех случаев когда страхователь и страховщик согласуют такое между собой. 

Условие замещения новыми деталями не распространяется на полные 

агрегаты автомобиля (а именно, такие как, мотор, коробка передач, мосты), 



кроме тех случаев когда в разумный период времени невозможно достать 

соответствующий агрегат. 

 

5. а. Страховщик обязан предоставить услуги эвакуатора при дорожно- 

транспортном происшествии безвозмездно, из любой точки покрываемой 

территории в любую точку на этой территории.  

   б. страховщик, по своему усмотрению, дополнительно может предложить 

услуги эвакуатора в случае технической неисправности автомобиля.  

 

6. Территория действия страхования  – Грузия, Армения, Азербайджан, Турция.  

 

7. Предложения (вординг, образец контракта и ценовое предложение) должны 

быть выполнены на Грузинском и Русском языках в обязательном порядке.  
 

Условия оплаты: Поквартальная оплата 
 

Место подачи 
ценового 
предложения: 

 Ул. Маяковского 4, г. Батуми, 6000 Грузия. ООО «Батумский нефтяной 
терминал»; 

 

Cрок начала и 
окончания подачи 
ценового 
предложения: 

 С 20 мая до 31 мая 2019 г.  до 12:00 

 

 

 

 


