
полис (договор)

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1

оцЕнщикА

НАСТОЯЩИЙ СТРАХОВОЙ ПОЛИС УДОСТОВЕРЯЕТ ФАКТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРЛХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА ПРИ ОСУЩЕСТВJIЕНИИ ОЦЕНОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ДАЛЕЕ TAIOKE _ ДОГОВОР СТРАХОВЛНИЯ) В ФОРМЕ СТРАХОВОГО ПОЛИСЛ
НА УСЛОВИЯХ, ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТРАХОВОМ ПОЛИСЕ И СОДЕРЖЛЩИХСЯ В
прАвиллх Jtl} 114/2 стрАховАния отвЕтствЕнности оцЕнщикА при осущЕствJIЕнии
ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТВЛЬНОСТИ И СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИIIЕСКОГО ЛИЦА,
с которым оцЕнщик злкJIючил трудовоЙ договор соАо (вск) от 05.08.2014г (дАлЕЕ
тАюкЕ - прлвиJIА стрАховлния).

страхователь Караев Фаик Рафаэлович
Объект страхования: имущественные интересы, связанные с риском ответственности оценщика

(Страхователя) по обязательствчlJ\{, возникztющим вследствие причинения ущерба
(имущественного врела) зак€вчику, закJIючившему договор на проведение оценки, и
(или) третьим лицzlJчl в результате оценочной деятельности.

Страховой случай: (с yleToM всех положений, определений и искJIючений, предусмотренных Правилами
страхования) установленный всryпившим в законtIую силу решением арбитрtDкною
суда или признанный Страховщиком факт причинения ущерба (имущественного
вреаа) действиями (бездействием) оценщика (Страхователя) в результате нарушения
требований федеральных стzlндартов оценки, стандартов и правил оценочной
деятельности, установленных сtlмореryлируемой организацией оценщиков, членом
которой являлся оценщик на момент причинения ущерба (имущественного вреда).

Застрахованная
деятельносrь):

оценочнzш деятельность, осуществJхяемiш в соответствии с Федера.пьным законом
Российской Федерации кОб оценочной деятельности в Российской Федерации>>.

СтDаховая cyмMa: 300 000,00 (Триста тысяч) Dчблей
Страховая премия и
поDяJIок ее Yплаты:

600,00 (Шесгьсот) рублей (по сле.щrющему графику платежей):

Период стрzIхования
Страховая премия за период

стр€}хования

Первый взнос
с K0l > июня 20 l 7 года
по <3l> мая 20l8 года

200 (.Щвести) рублей - оплачивается до
к21> мая 2017 r. (включительно)

Второй взнос
с KOl> июня 2018 года
по K3l> мая 2019 года

200 (,Щвести) рублей - оплачивается до
к21 > мая 2018 г. (включительно)

Третий взнос
с <0l> июня 20l9 года
по <3 1 > мая 2020 года

200 (,Щвести) рублей - оплачивается до
<2l > мая 2019 г. (включительно)

Срок действия
Полиса:

с к01> июня 2017 г. по <З1> мая 2020 г

Настоящий Полис вступает в силу с 00 часов KOl> июня 2017 года при условии поступления первого
взноса страховой премии на расчетный счет Страховщика в размере и сроки, определенные в настоящем
Полисе. В с.ггl^rае неуплаты первого взноса страховой премии в размере и сроки, определенные в
настоящем Полисе, он считается не вступившим в силу, и никакие выплаты по нему не производятся.

При нарушении графика платежей (неоплата следующего (очерлного) взноса стрirховой премии в

установJIенный срок) действие настоящего ,Щоговора стрirхован}lя и обязательства Страховщика в части
выплат стр:rхового возмещения по страховым сJI)л,шм, произошедшим в неоплаченный период
страхования, прекращaются с 00 часов 00 минуг дня, следующего за днем окончания оплаченного периода
страхованиJI.
Приложения: Правила Nsl 14l2 страховzlния ответственности оценщика при осуществлении оценочной
деятельности и страхованиrI ответственности юридического лица с которым оценщик закJIючил трудовой
договор, в редакции от к05> авryста 2014 г. СОАО (ВСК).
Особые условия страхования:
1. Лимит ответственности Страховщика по судебньш расходtl},r и издержкам Страхователя, иным расходам
Страхователя, поименов€tнным в п.п. 10.5.2. - 10.5.4. Правил стрzrхования, по всем страховым слу{аям (общая
сумма стрzrхового возмещения по тzким расходам Страхователя) устанавливается в pil}Mepe 30 000,00 (Тридцать
тысяч) рублей.

гRЕннСТРАХОВЛНИЯ



2. Условия страхования, изложенные в Правил€rх стр€lхования и не оговоренные в настоящем !оговоре
стрrlхования, закJIюченном в форме настоящего Страхового полиса, применяются. Положения настоящего
.Щоговора стрzrхования, закJIюченного в форме настоящего Страхового полиса' имеют преимущественную силу
(приоритет) над положениями Правил стрzIхования (на основании п. 3 ст,94З Гражданского кодекса Российской
Федерации).

СТРАХОВАТЕЛЬ С ПРАВИЛАМИ Ng 114/2 СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТРАХОВЛНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
юридичЕского лицА, с которым оцЕнщик зАключил трудовоЙ договор, от (<05>>

АВГУСТА 2014 ГОДА СОАО (ВСК)> ОЗНАКОМЛЕН, ОДИН ЭК3ВМПЛЯР УКАЗАННЫХ ПРАВИЛ
СТРАХОВАНИЯ ПОJIУ[IИЛ.

,Щапа вьлdачu 23.05.2017 а

СТРАХОВЩИК: СТРАХОВАТЕЛЬ:

Страховое акционерное общество (<ВСК>

Место нахождения:
Российская Федерация, 121552,
г. Москв4 ул. Островнм, д.4.
инн 7710026574
кпп 997950001
Р/с 4070l 8 l060002000124l
в ПАО Сбербанк г. Москва
IClc 3010l 8 l0400000000225
Бик044525225
Тел.: (495) 727-49-14 ,4
Факс:(49qЧ+4g95 Z

,Щата рождения: 08.09. l 98 l
Место рождения: г. Сумгаит Азербайджанской ССР
Паспорт: 4616092024, вьцан ТП Nsl Мо УФМс
России по Московской области в городском округе
Орехово-Зуево. ,Щата выдачи 12.12.2015 г. Код
подршделения 500-1 1 l
Адрес регистрации:. 14261 1, Московская область, г.
Орехово-Зуево, ул. Пролетарская, д.13, кв.90

Караев Фаик Рафаэлович
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Ф. Р. Караев
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