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г. трмень, Россия (10) ноября 2022 г.

ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА
N9 7591 Rлr76l500064/22

НаСТОЯЩИЙ ПОлис выдан Страховшиком в подтверх(цение условий !оговора обязательного страхования ответственности оценщика N0
7б9't RЛ76/500064/22 Иалее Договор страхования), 3аключенного между Страхователем и Страховщиком, неотъемлемой частью котороrо он
является, Настоящий полис не изменяет, не дополняет уФlовий Доrовора страхования; при наличии противоречий мещqу настоящим
Полисом и ,Qоговором страхования, преимущественную силу имеет flоговор страхования.

1. СТРАХОВАТЕЛЬ:

СТРЖОВlЦИК:

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ:

4,

5.

СТРАХОВАЯ СУММА:

ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

ФРАНшИ3А:

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:

Митькина Алёна Иrоревна
Россия, r. Тюмень, ул. Пермякова д.1 0 кв. 89
Паспорт: 71 19 462З91 вьцан УМВ,Щ России по Тюменской области 21.08.201 9г.

Акционерное Общество кАльфаСтрахование>
Россия, 't'l5'l62, г. Москва, ул. Шаболовка, д. З,1, стр. (Б)D.

ИНН: 7713056834 КПП: 775001001
Лицензия сИ N9 2239 oT,l3.,l,t.20,17 г.

С 00:00 часов (04D декабря 2022r, по 24:00 часов <03> декабря 2023 r. (Период страхования).

5 000 000,00 (Пять миллионов и 00/100) рублей по всем стаховым случаям.

6 000 000,00 (пять миллионов и 00/100) рублой по кащqому страховому случаю
10% от страховой суммы, указанной в разделе 12 настоящего,Qоговора, по всем страховым случаям по
возмец{ению судебных и иных расходов Страхователя.

Не установлена.

,l0.

7, ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:
В соответствии с п. 2,1.1 Правил.

8.'l. Страховым случаем с учетом всех положений, определений и исключений, предусмотренных настояlлим
!оговором и Правилами страхования, является установленный всryпивцJим в законную силу рецJением суда
или при3нанныЙ Страховщиком факт причинения ущорба действиями (бездействием) оценщика в результате
нарушения требованиЙ федеральных стандартов оцвнки, стандартов и правил оценочноЙ деятельности,
установленных самореryлируемой организацией оценщиков, членом которой являлся оценщик на момент
причинения ушерба.
8.2. Страховым случаем таюке являотся 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 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.

ЗАСТРАХОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Оценочная деятельность, т.е, деятельносгь Страхователя, направленная на установление в отношении
объекrов оценки рыночной или иной стоимости, предусмотренной федеральными стандартами оценки.

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ:
Территория стахования: Российская Федерация.

Роверенносmь N9 6862,22N оm K17l авеусmа 2022е.

Менеджер договора со стороны Страховщика: Плоmчцына Марuя Мuхайловна
Тел. 8-904-875-71 -57, электронная почта: PlotitsynaMM@alfastrah.ru
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