
НАСТОЯЩИЙ СТРАХОВОЙ ПОЛИС УДОСТОВЕРЯЕТ ФАКТ ЗАКПЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИ.Я ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОЦЕНОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЦАJIЕЕ ТЛIСКЕ _ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ) В ФОРМЕ СТРАХОВОГО ПОЛИСА
НА УСЛОВИЯХ, ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТРАХОВОМ ПОЛИСЕ И СОДЕРКАЩИХСЯ В
прАвII"плх Jф 114/2 стрлховАния отвЕтствЕнности оцЕнщикА при осущЕстRлЕнии
ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТРАХОВЛНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРIЦИIIЕСКОГО ЛИЦА,
с которым оцЕнщик зАкJIючил трудовоЙ договор соло (вск> от 05.08.2014г иАлЕЕ
TAICIKE _ прАвилл стрАховАния).

Анастасия Пав.ловнаг
Объект страхования: имущественные интересы, связанные с риском ответственности оценщика

(Страхователя) по обязательствам, возникzlющим вследствие причинения ущерба
(имущественного вреда) заказчику, закJIючившему договор на проведение оценки, и

в льтате
Страховой случай: (с учетом всех положений, определений и искJIючений, предусмотренных Правилами

стрztхования) установленный всryпившим в законную силу решением арбитрiDкного
суда или признанный Страховщиком факт причинения ущерба (имущественного
вреда) действиями (бездействием) оценщика (Страхователя) в результате нарушения
требований федерапьных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной
деятельности, установленных сilмореryлируемой организацией оценщиков, членом

на моментявлялся
Застрахованная

ьность
оценочнtц деятельность, осуцествляемzш в соответствии с Федеральным законом
Российской коб в Российской
300 тысяч

Страховая премия и
ее

б00,00 (Шестьсот) рублей (по следующему графику платежей):

Период стрzrхования
Страховая премия за период

Первый взнос
с <0l> июня 2017 года
по <31> мая 2018

200 (.Щвести) рублей - оплачивается до
<2l> мая 2017 г

Второй взнос
с <0l> июня 2018 года
по <<3l>> мая 20l9

200 (.Щвести) рублей - оплачивается до
<2l > мая 20l8 г.

Третий взнос
с к01> июня 2019 года
по <<31>> мая2020

200 (.Щвести) рублей - оплачивается до
<21 > мая 2019 г.

Срок действия
Полиса:

с к01> июня2017 г. по к31> мая 2020 г

Настоящий Полис вступает в силу с 00 часов к01> июня 2017 года при условии поступления первого
взноса страховоЙ премии на расчетныЙ счет Страховщика в р:вмере и сроки, определенные в настоящем
Полисе. В с-rгl.чае 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 (очередного) взноса страховой премии в
УСТаНОвЛенныЙ срок) деЙствие настоящего.Щоговора страхования и обязательства Страховщика в части
Выплат стр:lхового возмещения по стрarховым сл)дtшм, произошедшим в неоплаченный период
СтРахованиJI, прекраIцаются с 00 часов 00 минуг дшI, следaющего за днем окончания оплаченного периода

: ПРавила Ns114/2 стрrrховilния ответственности оценщика при осуществлении оценочной
ДеЯТелЬносТи и сlрilхованиrl ответственности юридического лицц с которым оценщик з€lкJIючил трудовой
Прилоясения

в от <05> 2014 r. соАо кВСК>.

l. Лимит ответственности Страховщика по судебным расходам и издержкам Страхователя, иным расходам
СтраховатеЛя, поименоВанныМ в п.п. 10.5.2. _ 10.5.4. ПравиЛ стрzrхованиЯ, по всем стрzrховым слrriшм (общая
сумма стр.rхового возмещения по таким расходам Страхователя) устанавливается в pilзмepe з0 000,00 (Тридцать
тысяч) рублей.

Особые условия страхования:

полис цоговор) J\ъ1700Sв4001б22
стрАховАная отвЕтствЕнности оцЕнщикА

IIРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

стпахователь

воеда).



2. Условия страхования, изложенные в Правилztх стрzIхования и не оговоренные в настоящем Щоговоре
стрzrхования, з€ключенном в форме настоящего Страхового полиса, применяются. Положения настоящего
,Щоговора стрrlхования, з;lкJIюченного в форме настоящего Страхового полис4 имеют преимущественную силу
(приоритет) над положениями Правил стрirхования (на основании п. 3 ст.943 Гражданского кодекса Российской
Федерации).

СТРЛХОВЛТЕЛЬ С ПРЛВИЛАМИ Л! 114/2 СТРЛХОВЛНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА ПРИ
ОСУЩЕСТВПЕНИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТРЛХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
юрIцичЕского лицА, с которым оцЕнщик зАIсiIючиJI трудовоЙ договор, от (05>
АВryСТА 2014 ГОШ СОАО (ВСК) ОЗНАКОN{.ПЕН, ОДИН ЭКЗЕМПJIЯР УКАЗАННЫХ ПРАВИЛ
стрлховлния получил.

[аtпа вьtdачu 23.05.2017 z.

СТРАХОВЩИК: СТРАХОВАТЕЛЬ:

Страховое акционерное общесrво (ВСК)

Место н€lхождения:
Российская Федерация, 121552,
г. Москвц ул. Островная, д.4.
инн 7710026574
кпп 99795000l
Р/с 4070l 81 0600020001241
в ПАО Сбербанк г. Москва
IOc З0101 810400000000225
Бик044525225
Тел.: (495)121-4Н4
Ь*., i+ъji йУзуgs ,//

Горячева Анаgтасия Пав.повна

!ата рождения: 07.1 1.1 990
Место рождения: г. Павловский Посад Московской
области
Паспорт: 46 l1 l71958, вьцан Отделом УФМС
России по Московской области в Павлово-Посадском
районе. ,Щата вьцачи 24.1|.2010 г. Код подрiвделения
500-1 l7
Адрес регистрации: 142500, МО, г. Павловский
Посад, ул. Красноармейская, д.54
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От

Агаджанова А. П. Горячева

.Qля стра
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