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СТРАХОВАНИЕ

Наспоящuй Попuс вь!Oан СпраховщUком - АО "ДльфаСmрахованче" на основанчч Заявленuя Сmраховаmеля в поdпвержОенче
условUй Доеовора сmрахованuя N9 0991RП74/0000020П2, нооmъемлемоа часmью коmороёо он явпяеmся, )ейсmвуеm в
сооmвеmсmвuu с Доеовором t! "Правuламu сmраховонUя профоссчональной оmвеmсmвенносmч рчелmоров" упверrкOенньlмU
Сmраховщuком 10,04,2015 е-, коmорьlо прuлв'вюmся ч яопяюmся еао неопъемлемоа часпью, Поапчсьвая насmоящчй Попчс,
Спраховdmепь поOmверкааеm, чmо получuл эпч Провuпо, ознакомпвн с нuмч u обязуеmся выполняпь-

Страхователь: ООО <АН (ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД,,
инн 77з5179759

Объект страхования: не проmчворечашче законоОаmельсmву Россчйской Феаерацuч
чмушасmвеннь!е чнmаресы Сmрахова mеля (Засmрахованноео л чца), связанные с:

- pucKoM насmупленчя оmвеmсmвенносmU за прчччнанче вреОа uмущесmвенньlм uнmересам mреmьчх
лчц (ВыеоОопрчобреmаmелей) в рвзульmаmе непреOнамеренной профессчональной оu,tчбкч
Сmраховаmеля (3асmрахованноео лчца) в хоOе осущесmвленuя засmрахованной профессчональноа
рчэлmерской 0аяmельносmч,
- pucKoM вознчкновенUя непреOвчOенньtх суOебньtх ч чных расхоOов Сmраховаmеля (Засmрахованноео
лчца), связанньlх с заявленньlмч ему mребованuямч (ucKavu, преmензчямU) о возмешенчч вреdа, pucK
насmупленuя оmвеmсmвенносmч за прчччненче коmороzо засmрахован по dozogopy сmрахованчя.

Страховыми случаями являюmся собыmuя, названные в п. 3-1.2 Правuл сmрахованuя,
преdусмоmренньlе в.2.2,1 dоzовора сmрахованuя, с насmупленчем коmорь!х вознUкаеm обязанносmь
Сmраховщuка проuзвесmч сmраховую выплаmу ВыеоOопрчобреmаmелям, вреd чмущесmвенньtм
чнmересам коmорых нанесен в резульmаmе 3асmрахованной 0еяmельносmч Сmраховаmеля
(3асmрахованноео лчца), ч повлекшее обязанносmь Сmраховщчка осущесmвчmь выплаmу сmраховоёо
возмешенчя-
CmpaxoBbtM случаем mаюкв являеmся собыmче, названное в п.3.1.4 Правчл сmрахованuя,
преdусмоmренное п.2.2.2 0оzовора сmрахованuя, с насmупленчем коmороео вознчкаеm обязанносmь
Сmраховщчка проuзвесmч сmраховую выплаmу Сmраховаmелю (Засmрахованному лчцу), у коmороео
вознчклч непреdвчdенные суdебньtв u чные pacxoObl, свrcанные с заявленньlмч ему mребованuямч
(чскамч, преmензчямч) о возмещенчч вреOа, pucK насmупленuя оmвеmсmвенносmч за прччuненче
коmороzо засmрахован в сооmвеmсmвчч с п, 3.1.2 Правчл сmрахованчя по dоеовору сmрахованчя, прч
условчч чmо mакча расхоdы преOварчmельно пчсьменно соzласованы со СmраховщlJком, а mаюке mакче
pacxodbt прочзвеdены с цалью оmклончmь mребованчя (ucKu, преmензчч) о возмешенUч вреdа члч
снuзumь размер возмещенuя.

Сmраховая сумма: 10 000 000,00 (Рвсяmь мuллчонов рублей 00 копеек),
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Срок )ейсmвuя Полчса: с (01> мая 2022 е. ч dейсmвуеm по кЗ0, апреля 2023 z.

Сmрахованче распросmраняеmся на сmраховые случач, прочзошеdшче в mеченче срока
dвйсmвuя Полчса прч условчч, чmо преmензчя uлч чсховое mребованче преdъявлено
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Лчмum оmвеmсmвенносmч по оOному сmраховому случаю: 10 000 000,00 (Десяmь мuллчонов рублей
00 копеек).

оlВt ТСr

о

0скв

8 800 ЗЗз 0 999 www elfestreh rч


