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г. тюмень, Россия (10) ноября 2022 г.

ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА
N9 7691м76/б00065/22

НастоящиЙ Полис выдан Страховчlиком в подтверщцение условий !оговора обязательного страхования ответственности оценщика N9
7591М76/500065/22 (далее ,Щоговор страхования), заключенного меlцу Страхователем и Страховtциком, неотъемлемой частью которого он
яВляется, НастоящиЙ Полис не и3меняет, не дополняет условий !оговора страхования; при наличии противоречий мех!цу настоящим
Полисом и !оговором страхования, преимущесгвенную силу имеет flоговор страхования.

1. СТРАХОВАТЕЛЬ:

СТРАХОВlЛИК:

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ:

СТРАХОВАЯ СУММА:

5. ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

0. ФРАНtlJИ3А:

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:

Сотников Владислав Николаович
Россия,627300, Тюменская обл,, Голыщмановский район, р.п, Голыцiманово, ул. Ленина, д. 33, кв. ,l5

Паспорт: 7'l19 489149 выдан YMBfl России по Тюменской области 26.01.2020г,

Акционерное Общество <АльфаСтрахование>
Россия, 115162, r. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, сrр. (Б).
ИНН: 771з056834 КПП: 775001001
Лицензия сИ N9 2239 от 13.11.2017 г.

С 00:00 часов <r21 л декабря 2022 r. по 24:00 часов к20> декабря 2023 г. (Период страхования).

5 000 000,00 (Пять миллионов и 00/100) рублей по всем страховым слr|аям.

6 0Ф 000,00 (Пять миллионов и 00/t00) рублей по ках{цому страховому сrtучаю

10% от страховой суммы, указанной в разделе 'l2 настоящего flоговора, по всем страховым случаям по
возмещению судебных и иных расходов Страхователя.

Не усгановлена.

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

8.1. Страховым случаем с учетом всех положений, определений и исключений, предусмотренных настояlцим
!оговором и Правилами страхования, является усгановленный всryпивtлим в законную силу решвнием суда
или признанный Страховщиком факr причинения ушерба действиями (бездействием) оценщика в результате
наруцJения требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной доятельности,
установлвнных самореryлируемой организацией оценц{иков, членом которой являлся оценщик на момент
причинения ущерба,
8.2. Страховым случаем Taloa(e 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 Доrовору, при
условии что такие расходы предварительно письменно согласованы со Страховщиком и такие расходы
произведены с целью отклонить требования (иски, претензии) о возмещении вреда или снизить размер
возмещения.

3АСТРАХОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Оценочная деятельностъ, т.е. деятельносгь Страхователя, направленная на установление в отношении
обьепов оценки рыночной или иной стоимости, предусмотренной федеральными стандартами оценки.

10. тЕРРитоРияСТРАХоВАНИЯ:

Роваренносmь N9 6862П2N оm Kl7D авеусmа 2022a

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

Р_-<ч,"..ý

слепченко Наmалья Васuльевна
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