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к договору страхования гражданской ответственности организации, 

заключающей договоры на проведение оценки № 922/1562906519 

!lастоящий полис подтверждает факт вступления в силу договора страхования, заключенного между СПАО «РЕСО-Гара11тия» 

(125047, г.Москва, ул.Гаutека, д.12, стр./; ОГРН 10277000424/3; ИНН 7710045520) с указанным ниже Страхователем. в 

соответствии с «Правилами страхования ответственности оценщиков», утвержденными Страховщиком 07 мая 2019 года (далее по 
тексту - «Правила страхования») 

Дата оформления полиса « 11 » июля 2019 г. Валюта страхования: Российские рубли 

Страхователь: 

1. Срок действия полиса: 

2. Об·ьект страхования: 

3. Страховой случай: 

4. Страховая сумма: 

5. Франш11за: 

6. Страховая премия: 

7. Порядок оплаты 

8. Прилагаемые 
до1сументы: 

Наименование орга11изации / Общество с огрш111че1111ой ответственностыо «Патеитно-правовая 
qтр.ма «НЕВА-ПА ТЕНТ» 

Юридический адрес; 195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр ., д. 25 

Индекс область, город. улица, дом 

ОГРН. 1037816008890 ИНН: 7805058905 Е - mail into@nevapatent.ru тел . (812) 528-29-77 

р/с 40702810855130140760 банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 044030653 

С 00 часов 00 минут 22.07.2019 г. по 24 часа 00 минут 21.07.2020 г. 

2. 1. Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные 

интересы Страхователя, связанные с риском ответственности по обязательствам , 

возникающим вследствие нарушения договора на проведение оценки, и связанные с риском 

ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц в результате нарушения 

требований Федерального закона, регулирующего оценочную деятельность в Российской 

Федерации, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной 

деятельности. 

2.2. Действие Договора страхования (Полиса) распространяется на работы (исключая 

кадастровую оценку), которые были выполнены Страхователем и были приняты 

Заказчиком Страхователя в период, начиная с 20 июля 2018 года. 
3.1 . Страховым случаем является установленный вступившим в законную силу решением 
арбитражного суда, или признанный Страховщиком , факт возникновения обязанности 
Страхователя возместить убытки, возникшие вследствие нарушения им договора на 

проведение оценки, и вред (ущерб), причиненный имуществу третьих лиц в результате 

нарушения требований Федерального закона, регулирующего оценочную деятельность о 

Российской Федерации, федеральных стандартов оценки , иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области оценочной деятельности. 

3.2. ПредъявлеJ-1ие нескольких претензий (исков), явившихся следствием одного 

обстоятельства, стороны рассматривают в рамках одного страхового случая . 

30.000.000 (тридцать миллионов) рублей, 
лимиты ответственности согласно Договору страхования 

Страхование осуществляется без франшизы 

10600 ( десять тысяч шестьсот) рублей 

Согласно Договору страхования 

ика: Половников С.В. 

получил . С упомя11уrыми 

н и согласен. 
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