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полис оБязАтЕльного стрАховАния отвЕтствЕнности оцЕнlликд
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Nc 7591R/776/02080/1

Настоящий Полис выдан Страховщиком - АО кАльфаСтрахованиеD на основании Заявления Страхователя в
подтверr(дение условий ,Щоговора обязательного страхования ответственности оценщика при осуществлении оценочной
леятельности N9 759,1 R/776l02080/1 (далее flоrовор страхования), неотьемлемой частью которого он является, действует в
соответствии с !оговором страхования и <правилами страхования профессиональной ответственности оценщиков> от
02.'11.2015г., которые прилагаются и являю,Iся его неотъемлемой частью. Подписывая настоящий Полис, Страхователь
подтверждает, что получил эти Правила, ознакомлен с ними и обязуется выполнять.

Страхователь:

Объект страхования:

оценщик Антонова Екатерина Витальевна
Адрес регистрации: Тюменская область, г. Тюмень, проезд Заречный, д. 10, кв. 174

А) имУщественные интересы, связанньiе с риском ответственности оценщика (Страхователя)
пО Обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба заказчику, заключившему
договор на проsедение оценки, и (или) третьим лицам (Выгодоприобретателям).
Б) ИМУЩественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения
НеПРеДВИДеННЫХ СУдебных и иных расходов Страхователя, в связи с заявленными ему
тРебованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда, риск наступления ответственности
за причинение которого застрахован по договору страхования.

С УЧеТОМ ВСеХ ПОлОжениЙ, определениЙ и исключениЙ, предусмотренных настояч.lим,Щоговороми Правилами страхования - установленный вступившим в законную силу решением
арбитражного суда (признанный Страховшиком) факr причинения ущерба действиями
(беЗДейСгвием) оценщика в ре3ультате нарушения требований федеральных стандартов
оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой
ОРГаНИЗаЦИеЙ оценЩиков, членом котороЙ явr!ялся оценщик на момент причинения ущерба.
Страховым случаем также является возникновение непредвиденных судебных и иных
РаСХОДОВ Страхователя, свя3анных с заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о
возмещении вреда, риск наступления ответственности за причинение которого застрахован по

Страховой случай:

договору страхования, при условии что:
- такие расходы предварительно письменно согласованы со Страховщиком;
- такие расходы прои3ведены с целью отклонить требования (иски, претензии) о возмещении
вреда или снизить размер возмещения.

оценочная деятельность; деятельность Страхователя, направленная на установление в отношении объектов оценки

Страховая сумма:

рыночной или иной, предусмотренной федеральными стандартами оценки, стоимости.

10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей - по всем страховым случаям, наступившим в
течение срока действия,Щоговора страхования.

Лимит ответственности на один страховой случай; 't0 000 000,00 (ýесять миллионов) рублей.

Франtltиза: не установлена,
Территория страховоrо покрытия: Российская Федерация.

Gрок действия f[оговора страхования:
!оговор страхования вступает в силу с к15> ноября 2021г. и действует до (,t4D ноября
2022r. включительно,
Страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие в течение срока
действия .Щоговора страхования.
Случай признается страховым при условии, что:
- действие / бездействие оценщика, повлекшие причинение вреда, произошли в течение
периода страхования указанного в договоре страхования;
- Имеется наличие прямоЙ причинно-следственной связи мещду действием / бездействием
оценшика и вредом, о возмещении которого предьявлена претензия;
- требование о возмещении вреда (иски, претензии), причиненного данным событием, впервые
заявлены пострадавшеЙ стороноЙ в течение сроков исковоЙ давности, установленной
законодательством Российской Федерации.

н.в./ Антонова Е.В./

Место и дата выдачи полиса: г. Тюмень, <08> ноября 2021 г.
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СТРАХОВАНИЕ


