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договор
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВЛНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ОЦЕНОЧНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

м 433_0б0354/19

г. Москва<<04> сентября 2019г.
Следующие объекты, условия и формы стрitхования составляют неотъемлемую часть настоящего ,Щоговора:

l. СТРАхоВАТЕЛЬ:

2. СТРАХОВЩИК:

3. пЕриод стрАховАния
(срок дшйствия
договорА
СТРАХОВАНИЯ):

4. стрАховАя суммА
(лимит
ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
ФРАНШИЗА):

5. сТРАхоВАЯ ПРЕМИЯ:

6. рЕтроАктивныи
ПЕРИОЩ:

7. условия
СТРАХОВАНИЯ:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью <<Оценочная Компания <<Баланс>>

121220, г. Москва, ул. Писцовая 1А
инн,7,7|2097130
Телефон: (495) 580-71-36, факс: (495) 580-71-З2

2.1. Страховое публичное акционерное общество <<Ингосстрах>>

Россия, Москвц ул. Пятницкая, |2 стр.2

Лицензия IJентрального банка Российской Федерации СИ Ns 0928 от 23.09.20l5 г.

3.1. С (0б) сентября 2019 года по к05>> сентября 2020 года, обе даты включительно, при условии
оплаты страховой премии в порядке, предусмотренном настоящим Щоговором.
З.2, Настоящий ffоговор покрывает требования, заявленные Стра"хователем Страховпдику по
наступившим страховым случаям в течение срокадействия настоящего .Щоговора, как в течение Периода
стра\ования, так и в течение срока исковой давности (3 года), установленного законодательством
Российской Фелерации для договоров страхования ответственности.

4. l . Страховая сумма (лимит ответственности) по настоящему .Щоговору ло каждому страховому случаю
(в соответствии с п.8.1, настоящего Щоговора) устанавливается в размере
100.000.000 (Сто миллионов) рублей.
4.2, Страховая сумма (Лимит ответственности) по настоящему,Щоговору по возмещению расходов на
защиту (в соответствии с п.8.2. настоящего,Щоговора) устанавливается в piшMepe 100.000 (Сто тысяч)
рублей.
4.3. Франшиза по настоящему {оговору не устанавливается.

5.1. Страховая премия устанавливается в размере 82.000 (Восемьдесят две тысячи) рублей за период
страхования. Стра,ховая премия подлежит уплате двумя равными платежами согласно выставленныМ
счетам на оплату по следующему графику:
- первый платеж страховой премии составляет 41.000 (Сорок одна тысяча) рублей и подлежит уплате
не позднее <<17>> сентября 2019 г. (включительно)
- второй платеж страховой премии составляет 41.000 (Сорок одна тысяча) рублей и подлежит Уплате
не позднее <<17> ноября 2019 г. (включительно).
5.2. При неуплате премии (первого взноса) в срок, установленный в настоящем ,Щоговоре как дата уплаты
премии (первого взноса), настоящий,Щоговор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо
правовых последствий для его сторон.
В случае неуплаты второго стрtlхового взноса в срок, установленный настоящим ,Щоговором,
Страховщик влраве прекратить настоящий Щоговор в одностороннем порядке, направив Страхователю
письменное уведомление.
Моментом прекращения настоящего ,Щоговора являотся дата окончания оплаченного страховоГо
периода. Страховщик освобождаsтся от обязанности осуществлять страховую выплату в отношении
случаев, произошедших с указанЕого момента прекращения настоящего ,Щоговора.
Оплаченным страховым периодом является часть предусмотренного настоящим ffоговором срока
страхования, пропорциональнаll отношению оплаченной премии ко всей премии, причитающейся по

настоящему Полису.

6.1. Страховая защита по настоящему ,Щоговору распространяется на требования (имущественные

претензrли), ставшие следствиеМ нопреднамеренных ошибок и упущений, допущенных Страхователем
(оценщиками, заключившими со Страхователем трудовой договор) после к06>> сентября 20lб года.

7.1. Настоящий !,оговор заключен и действует в соответствии с Правилами стра,хования

ответственности оценщиков от 06.05.2019 г. (далес - Правила страхования). ПеречиСлеННЫе В

настоящем пункте Правила стр&\ования прилагаются к настоящему ,ц,оговору и являются его

неотьемлемой частью. Подписывая настоящий !оговор, Страхователь подтверждает, что он Правила
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Е. оБъЕкт
СТРАХОВАНИЯ:

9. стРАхоВоИ СЛУЧАИ:

l0. трЕтьилицА

11. стрАховоЕ
ВОЗМЕЩЕНИЕ:

l2. искЛЮЧЕНИЯ:

13, измЕнЕниЕ
условиЙ !оговорА:

14. УВЕДОМЛЕНИЯ:
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страхования получил, полностью проинформирован об условиях страхования, все условия врученных
Правил ему рilзъяснены и понятны.

8.1. Объектом стра,хования явлlIются не противоречащие законодательству Российской Фелерации
имущественные интересы Страхователя, связанные с его риском гражданской ответственности по
обязательствш,r, возникающим вследствие причиЕения убытков Выгодоприобретателям (Третьим
лицам), включаJI причинение вреда имуществу, при осуществлении оценочной деятельности, за
нарушение договора на проведение оценки и (или) в результате нарушения Стра"хователем
(оценщиками, заключившими со Страховагелем труловой договор) требований к осуществлению
оценочной деятельности, предусмотренных положениями Федерального закона кОб оценочной
деятельности в Российской Федерации>, нарушения федеральных стандартов оценки, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и
правил оценочной деятельности;
8.2. Объектом страхования также являются не противоречащие законодательству Российской
Федерачии имуцественные интересы Страхователя, связанные с несением согласованных со
Страховщиком расходов Страхователя на его защиту при ведении дел в судебных и арбитражных
органах, включая расходы на оплату услуг экспертов и адвокатов, которые Страхователь понес в

результате предъявления ему имущественных претензий, связанных с осуществлением оценочной
деятельности.

9.1. Страховым случаем является возникновение обязанности Страхователя возместить убытки,
причиненные имущественным интересам Третьих лиц включая вред, причиненный имуществу Третьих
лиц, в результате непреднаN{еренных ошибок, упущений, допущенных Страхователем (оценщиками,

заключившими со Страхователем трудовой договор) и которые в том числе привели к нарушению

договора на проведение оценки, при осуществлении оценочной деятельности.
9.2. Страховой случай считается наступившим при соблюдении всех условий, указанных в п.4.3. Правил
страхования и в настоящем Щоговоре.
9.3. Моментом наступления страхового случаJI по настоящему [оговору признается момент
предъявления к Стра,хователю имущественной претензии о возмещении убытков, причиненных
имущественным интересам Третьих лиц. При этом под предъявлением имущественной претензии
понимается как предъявление Третьим лицом Страхователю пиоьменной претензии, требования о
возмещении убытков или искового зaшвления, так и уведомление Страхователя о том, что
непреднаIч{еренные ошибки, упущения его (оценщиков, заключивших со Страхователем трудовоЙ
логовор) привели к причинению убытков имущественным интересаj\4 Третьих лиц.
9.4, Страховым случаем также является возникновенис у Страхователя расходов назащиту при ведснии
дел в судебных органах, включаJ{ расходы на оплату услуг экспертов и адвокатов, которые были
понесены в результате предъявления имущественных претензий.

l0.1. Третьими лицами по настоящему !оговору являются:
l0.1.1. Заказчик, заключивший договор на проведение оценки со Страхователем;
l0.1.2. Иные третьи лица, которым могут быть причинены убытки при осущоствлении Страхователем
(оценщиками, заключившими со Страхователем трудовой договор) оценочной деятельности.

11,1. В сумму страхового возмещония, подлежащего выплате Страховщиком при наступлении
стрiIхового случtц по настоящему !оговору, включаются расходы, указанные в п.п, 10.4.1.1,, 10.4.2.,

10.4.3. и 10.4.4. Правил страхования.
11.2. Расходы, указанные в п.l0.4.4. Правил страхования компенсируются только при условии, что они
были произведены Страхователем во исполнение письменных указаний Страховщика или с его
письменного согласия, и даже в случае, если обязанность Страхователя возместить причиненные убытки
в соответствии с заявленной имущественной претензией впоследствии не наступила
l1.3. Прелельный размер страховой выплаты по настоящему договору не может провышать ра3мер
страховой суммы по каждому страховому случаю, установленный по настоящему.Щоговору.

l2.1. В соответствии с Разделом 5 Правил стрtlхования.
12.2. Также по настоящему Договору не признается страховым случаем возникновение обязанности
Страхователя возместить убытки, причиненные Третьим лицам вследствие осуществления
Страхователем оценочной деятельности, направленной на установление в отношении объектов оценки
кадастровой стоимости.

13.1. Все изменения в условия настоящего,Щоговора в период его действия мог},т вноситься по
соглашению сторон на основании письменного заJIвления Страхователя путем оформления дополнений
к,Щоговору, которые после их подписания ста}Iовятся неотъемлемой частью !оговора.

14.1. Все письма и уведомления, направляемые Страховщиком в адрес Страхователя в соответствии с

настоящим,Щоговором, считаются направленными надлежащим образом при соблюдении сцdдУЮщИХ
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Страхователь

условии:
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14.1.1. увеломпение направлено почтOвым отпрlшлеЕием по адрес€ц\,r, ук,lзанным в п,1,1, и л,2,|,

пасюящего ,Щоговора;
14.1.2. увелоМлоние ЕапраВлено В виде сообщеЕия электронной почты Стороны осуществпяют по

следлощим адресап4 эпеьронной почты: со стороны Страхователя - keo@balanceltd.ru, со стороны

Страховщика - prof-msk@ingo s.ru;

t4.1.3. телефоннаrI связь осуществлJlется по следующим телефонам: со стороны

+7(495 )5 80-11 -3 6, со стороны Страховщика _ +,7 (499)91 3 -92-0з,

СТРАХОВЩИК:
СIIАО <<Ингосстраю>
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