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ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
юридичЕского лицА при осучlЕствлЕнии оцЕночноЙ дЕятЕльности

N9 759,1RУ776/00550/2
настоящий Полис выдан Страховшиком _ АО <АлrьфаСтрахованиеD на основании 3аявления Страхователя в подтвер){Aение условиЙ
договора страхования ответственности оценщиков N9 759'1R/776/00550/2 (далее,Щоговор страхования), неотьемлемой частью которого он
является, действует в соответствии с flоговором страхования и "Правилами страхования профессиональной ответственности оценtциков
от 02,11.2015, которые прилаrаются и являются его неотъемлвмоЙ частью. Подписывая настояшиЙ Полис, Страхователь подтверждает,
что поJlучил эти Правила, ознакомлен с ними и обязуется выполнять.

Страхователь: Наименование: Общество с оrраниченной ответственностью <Оценочное делоD
Местонахоl{дение: 625032, г. Тюмень, ул. Баумана 29, офис 51 2

инн 7203313932
объект страхования] не противоречащие законодательству территории страхования имущественные интересы
Страхователя, связанные с:
а) риском насryпления ответственности за причинение вреда имуlлественным интересам Выгодоприобретателей в

результате нарушения Страхователем договора на проведение оценки при осуч.lествлении 3астрахованной
деятельности;
б) риском насryпления ответственности за причинение вреда имущественным интересам Выгодоприобретателей в

резуJlьтате нарушения требования Федерального закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных
праt]овых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной
деятельности,
в) риском возникновения непредвиденных судебных и иных расходов Страхователя (3астрахованного лица), в связи
с заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда, риск наступления ответственности за
причинение которого застрахован по договору страхования.
Страховой случай: _ события, названные в п. 3.1.2.2 Правил страхования, предусмотренные п. 2,2.Щоговора
страхования, с насryплением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплаry
Выгодоприобретателям, вред имущественным интересам которых нанесен в результате 3астрахованной
деятельности Страхователя, и повлекшее обязанность Страховtлика осуц{ествить выплаry страхового возмеlления.
- страховым случаем также является возникновение непредвиденных судебных и иных расходов Страхователя,
связанных с заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда, риск наступления
ответственности за причинение которого застрахован по договору страхования, при условии что:
- такие расходы предварительно письменно согласованы со Страховtликом;
- такие расходы произведены с целью отклонить требования (иски, претензии) о возмещении вреда или снизить
размер возмеlцения.

Оценочная деятельность: деятельность сотрудников Страхователя, направленная на установление в отноцении
объекrов оценки рыночной или иной, предусмотренной федеральными стандартами оценки, стоимости.

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

Лимит ответственности: на один страховой случай составляет'l00 000 000,00 (Сто миллионов) рублей
Лимит ответственности по возмещению судебных и иных расходов Страхователя по всем страховым случаям,
произошедшим в течение срока действия настоящего .Щоговора, составляет 10% от страховой суммы, указанной в п.

3.1 настоящего,Щоговора.
Франшиза: не установлена.

Территория страхования: Российская Федерация.

Срок действия flоговора страхования:
!оговор страхования всryпает в силу с <<29> мая 2022г. и действуетдо <<28> мая 2023г. включительно.
Ретроакrивный период с <29> мая 2018 г, до дня начала Периода страхования.
По !оговору страхования покрываются исключительно претензии или исковые требования, предъявленные
сотрудникам Страхователя или Страхователю в течение срока действия ,Щоговора страхования иlили не позднее
сроков исковой давности, за оtлибки, допущенные сотрудниками Страхователя в течение срока действия,Щоговора

н.в./ /Хатузов И.Х./

месmо u dаmа Тюмень <17> мая 2022 е.
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