АльФ

(09) ноября 2022

г. тюмень, Россия

r.

ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА
N9

7591м176/50006з/22

Настоящий Полис выдан Страховщиком в подтверцдение условий flоrовора обязательного страхования ответственности оценшика Ne
7591 RЛ76/50006З/22 Иалее Договор стахования), заключенноrо между Страхователем и Страховшиком, неотъемлемой частью котороrо он
являетСя. НастояtциЙ Полис не изменяет, не дополняет условиЙ ,Qоговора страхования; при наличии противоречий мех{цу настоящим
Полисом и !оговором страхования, преимущественную силу имеет!оговор страхования.

1.

СТРАХоВАТЕЛЬ:
Антонова Екатерина Витальевна
Россия,

г. Тюмень, проезд Заречный, д. 10, кв. 174
Паспорт: 71 08 673561 выдан Отделением N91 МО УФМС России по Тюменской области в
14.04.2009г.

городе

Ишиме

СТРАХОВlЛИК:

2.

Акционорное Общество (АльфаСтрахованиеD
Россия, 1'l5'l62, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. кБ>.
ИНН: 7713056834 КПП: 775001001
Лицензия сИ N9 22з9 от 13.1 1.2017 r.
3.

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ:

4,

СТРАХОВАЯ СУММА:

С 00:00 часов к15> ноября 2О22 r. по 24:00 часов (14D ноября 2023 r. (Период страхования).
10 000 000,00 (flесять миллионов и 00/100) рублей по всем страховым

слrlаям.

ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

6.

ФРАНШИ3А:

'l0 000 000,00 (Десять миллионов и 00/100) рублой по кацдому сrраховому случаю
'l0% от страховой суммы, указанной в разделе 12 настоящего Доrовора, по всем страховым случаям по
возм€швнию судебных и иных расходов Страхователя.
Не установлена.

7.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:

8.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:

В соответствии с п. 2.'1.1 Правил.
8.1. Страховым случаем с учетом всех положений, определений и исключений, предусмотренных настоящим

!оговором и Правилами страхования, является усгановленный всryпивtлим в законную силу решением суда
или признанныЙ Страховщиком факr причинения ушерба деЙствиями (бездеЙствием) оценцика в результате
нарУuJения требованиЙ федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочноЙ деятвльности,

установленных самореryлируемой орrанизацией оценщиков, членом которой являлся оценщик на момент
причинения ущерба.
8.2. Страховым случаем таюкe 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 настоящему !оговору, при
условии что такие расходы предварительно письменно согласованы со Страховщиком и такие расходы
прои3ведены с целью отклонить требования (иски, претензии) о возмещении вреда или снизить размер
возмещения.
9.

10.

ЗАСТРАХОВАННАЯ ДЕЯТЕЛ ЬНОСТЬ:
Оценочная деятельностъ, т.е. деятельносrь Страхователя, направленная на установление в отночJении
обьектов оценки рыночной или иной стоимости, предусмотренной федеральными стандартами оценки.

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ;

Территория страхования: Российская Федерация.

S

!оввренносmь N9 686a22N оm к17> авеусmа 2022е.
Менеджер договора со стороны Страховtлика: Плоmчцына Марuя Мuхайловна
Тел. 8-904-875-71 -57, элекIронная почта: PlotitsynaMM@alfastrah.ru

