Соглашение о сотрудничестве
между страховой компанией и станцией технического
обслуживания автомобилей
г. __________________________, "__" _________ ____ года.
(место и дата заключения соглашения)
___________________________________________, именуемое в дальнейшем
(полное наименование страховой компании)
"Страховщик", в лице _________________________, действующего на основании
(Ф.И.О. и должность)
_________________________________, и ___________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)

(полное наименование станции

техобслуживания)
именуемое в дальнейшем "СТОА", в лице __________________________________,
(Ф.И.О. и должность)
действующего на основании ______________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
именуемые далее "Стороны", руководствуясь достигнутыми договоренностями,
на взаимовыгодных условиях согласились о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Соглашения
1.1. Стороны будут осуществлять сотрудничество в сфере страхования
транспортных средств в следующих случаях:
1.1.1. Проведение технического осмотра автомобиля непосредственно
перед заключением договора страхования.
1.1.2. Осмотр поврежденного транспортного средства.
1.1.3. Осуществление ремонта автомобиля при наступлении страхового
случая.
1.2. Перечень направлений сотрудничества может дополняться и
уточняться по согласованию между Сторонами.

Статья 2. Выполнение Соглашения
2.1. СТОА выполняет любые действия в рамках настоящего Соглашения
по направлению, выданному автовладельцу Страховщиком.
2.2. В случае достижения между Страховщиком и автовладельцем
договоренности о заключении договора страхования транспортного средства
Страховщик вправе направить автовладельца на СТОА с целью проведения
осмотра автомобиля для установления обстоятельств, имеющих значение для
определения вероятности наступления страхового случая и возможной
величины убытка от его наступления.
2.3. При наступлении страхового случая СТОА проводит осмотр
поврежденного автомобиля.
2.4. СТОА производит ремонт поврежденного транспортного средства в
случаях, когда договором страхования предусмотрено, что при признании
факта наступления страхового случая Страховщик выдает Страхователю
направление на ремонт на станцию технического обслуживания автомобилей.
Денежные средства в счет выплаты страхового возмещения Страховщик
перечисляет на расчетный счет СТОА по окончании проведения ремонтных
работ, обеспечивающих устранение полученных транспортным средством в
результате страхового случая повреждений, в течение ______________ со дня
выставления счета СТОА.
2.5. Организационные

вопросы

сотрудничества

и

порядок

финансирования будут согласовываться сотрудничающими Сторонами в каждом
конкретном случае.
Статья 3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Соглашение действует в течение __ лет и может быть
автоматически продлено на такой же срок, если ни одна из Сторон не заявит
о его расторжении.
3.2. Каждая Сторона вправе отказаться от настоящего Соглашения,
письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за ____ месяцев до

расторжения Соглашения.
3.3. Участие в настоящем Соглашении не ограничивает права Сторон на
участие в аналогичных отношениях с другими участниками гражданского
оборота.
3.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
Все изменения и дополнения к нему действительны, если они составлены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
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