
полис
К ДОГОВОРУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

при о сущЕ с твлЕ нииr:ffirъ;I;" дЕятЕ ль н о с ти

<25> августа 201"7 r.

ингOсстрN(

г. Москва

НастоящиЙ fIолис вьцан в подтверждеЕие того, что }казанные Еиже Страховщик и Страхователь заключили .Щоговор страхования
J\Ъ4З3-054З84ll7 от <<25>> августа 20|'7 r. (далее -,Щоговор страхования). Настоящий Полис не имеет самостоятельной юридической
силы:

СТРАХОВАТЕЛЬ:

СТРАХОВЩИК:

ОБЪЕКТ СТРАХОВАЕИЯ:

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ
(СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИф:

(стрАховАя суммА)
ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕНIIОСТИ
СТРАХОВЩИКА:

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ:

Общество с ограниченной ответствеfiностью <<Оценочная Компания <<Баланс>>

|27220, г. Москва, ул. Писчовая 1А
Телефон: (495) 580-71-36, факс: (495) 580-71-32

Страховое гryбличное акционерное общество (ИНГОССТРАЮ)
Россия, Москва, ул. Пятницкая, д,12, стр.2

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации
имjлцественные иЕтересы Страхователя, связанные с его риском гражданскоЙ ответственности по
обязательствам, возникающим вследствие причиЕения убытков Вьrгодоприобретателям (Третьим
лиЦам), включм причинение вреда им)лцеству, при осуществлении оценочноЙ деятельности, за
нарушение договора на проведение оценки и (или) в результате нарушения Страхователем
(оценщиками, закJIючившими со Страхователем трудовой логовор) требований к осуществлению
оценочноЙ деятельности, предусмотренных положениями Федерального закона <Об оценочноЙ
деятельности в РоссиЙскоЙ Федерации>, нарушения федеральньтх стандартов оценки, иньтх
норМатиВньIх правовых актов РоссиЙскоЙ Фелерации в области оценочноЙ деятельности,
стандартов и правил оценочной деятельЕости;

Страховым спучаем является возникновение обязанности Страхователя возместить убытки,
причинеЕные иМУЩествеIIЕыМ инТересам Третьих JIиц, включая вред, цричиненныЙ имуществу
Третьих лиц, в результате непреднамеренных ошибок, упущений, допу]ценных Страхователем
(оценщиками, заключившими со Страховатёлем трудовой логовор) и которые в том числе привели
к нарушению договора на проведение оценки, при осуществлении оценочной деятельности.

С (06) сентября 2017 года по <05> сентября 2018 года обе даты вкJIючительно, при условии
оплаты страховой премии в порядке, предусмотренном .Щоговором страхования.

Страховая сумма (лимит ответственности Страховщика) по .Щоговору страхования по каждому
страховому слуIаю установлена в размере 100.000.000 (Сто миллионов) рублей.

В соответствии с,Щоговором Ns 433.054384l1"7 от <25>> августа 20|"/ г,

СТРАХОВЩИК:
СПАО <<Ингосстрах>>

От Страховщика:
(Начальнuк Оrпdе
профессuональньtх
на основанuu lоверенносmu Ne 5


