
ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Nс 7591R/776/00893/1
Наqrоящий Полис выдан Страховщиком - АО <МьфаСтрахованиеD на основании 3аявления Страхователя в подтверцдение уш|овий

Договора страхования ответственности оценщиков N9 7591 R/776l00893/1 (далее flоговор страхова}lия), неотъемлемой частью которого он

является, дейсrвует в соответствии с flоговором страхования и "правилами страхования профессиональной ответgгвенности оценщиков
от 02,1,1.2015 , которые прилагаютсЯ и являютсЯ его неотъемЛемой частью. ПодписываЯ насrоящий Полис, СтрахОватель подтверцдает,
что получил эти Правила, ознакомлен с ними и обязуется выполнять.

Страхователь: наименование: Общвство с оrран и чен ноЙ ответственностью <<Оценочное дело))
Местонахождение: 625032, r. Тюмень, ул. Баумана 29, офис 512
инн 7203з13932

объекг страхования: не противоречащие законодательству территории страхования имушественные интересы
Страхователя, связанные с:
а) риском насryпления ответственности за причинение вреда имущественным интересам Выгодоприобретателей в

результате нарушения Страхователем договора на проведение оценки при осуществлении 3астрахованной

деятельности;
б) риском насryпления ответственности за причинение вреда имущественным интересам Выгодоприобретателей в

результате нарущения требования Федерального закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных
правовых alcoB Российской Федерации в области оценочноЙ деятельности, стандартов и правил оценочноЙ

деятельности;
в) риском возникновения непредвиденных судебных и иных расходов Страхователя (Застрахованного лица), в связи
с заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда, риск насryпления ответственности за
причинение которого застрахован по доrовору страхования.
страховой случай: _ события, названные в п. 3.1.2.2 Правил страхования, предусмотренные п. 2.2,Щоговора
страхования, с насryплением которых возникает обязанность Страховчlика произвести страховую выплаry
Выгодоприобретателям, вред имущественным интересам которых нанесен в результате 3астрахованной
деятельности Страхователя, и повлекшее обязанность Страховtцика осуществить выплаry страхового вОЗмещения.
- страховым случаем также является возникновение непредвиденных судебных и иных РаСхОДОВ СТРаХОВаТеЛЯ,

связанных с заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о возмешении вреда, риск насryпления
ответственности за причинение которого застрахован по договору страхования, при условии что:
- такие расходы предварительно письменно согласованы со Страховшlиком;
- такие расходы произведены с целью отклонить требования (иски, претензии) о возмеlцении вреда или сни3ить

размер возмещения.

оценочная деятельность: деятельность сотрудников Страхователя, направленная на установление в отношении
объе}сов оценки рыночной или иной, предусмотренной федеральными стандартами оценки, стоимости.

Страховая сумма: по всем страховым случаям: 100 000 000,00 (Gто миллионов) рублей

лимит ответственности: на один страховой случай составляет 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублеЙ
лимит ответственности по возмещению судебных и иных расходов Страхователя по всем страховым случаям,
произошедщим в течение срока действия настоящего !оговора, составляет 10% от страховой суммы, указанной в п.

3. 1 настояtllего !оговора.
Франшиза: не установлена.

Территория страхования: Российская Федерация.

Срок действия Договора страхования:
,щоговор страхования всryпает в силу с <<29>r мая 2О2lr. и действует до <r28>l мая 2022r. включительно.
Ретроакгивный период с <29> мая 2018 г. до дня начала Периода страхования.
по !оговору страхования покрываются исключительно претензииили исковые требования, предъявленные
сотрудникам Страхователя или Страхователю в течение срока действия .Щоговора страхования иlили не позднее
сроков исковой давности, за ошибки, допущенные сотрудниками Страхователя в течение срока деЙствия,Щоговора

о.в./
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