
АльФА
СТРАХОВАНИЕ N9 3991R/776/000зr/з

Настояций Полис вьцан Страховциком _ ОАО "'МьфаСтрахован Заявления Страхователя в подтверя(деtие
УСловиЙ Договора .трахования ответственности оценциков N! З991R/776lооо31/3 (далФ доrовор страхования), Nеоъемлемой
ЧаСТЬЮ кОтОРого он является деЙствует 3 соответсгвии с Доrовором Страхования и 'правилами Фрахования профёссиональtой

оценщиков' от 24,10 2006r, которые лрилагаются к настояцему Полису неоъемлемой чаФью
Подписьвая Nастоящий Полис, Страховатёль подтверr(даетi что получил эти Прави ними и обязуетбя выполнять.

Страховатёль: ООО(Аудиторскаяконсалтинговая компания(ДФБ),

Юридический адрес: 2. Влаdчвосmок, ул. Аёмчрала Фокuна,3,

инн 2540045842

Объекг страхованияi не проmчваречащче законоёаmельсmву Россuйской ФеОерацuч
чмущесmвеннь!ё чнmересы Сmраховаmеля, связаннь]е с обязанносmью послеdне2о в лоряОке,
усmановленном zражаанскчм законоёаmелЬсmвам Рассчйской ФеОерацчu, возмеспumь ущерб, нанесеннь]й
преmьчм лчцам, а mакже с компенсаЦчей Сmраховаmелю СуOебньlх u внесуаебньlх расхоdов, связаннь]х с
насmупленчем eza аmвепсmвеннасmч за прuччненче вреdа mреmьчм лчцам, вознчкаей в резульпаmе
непреОнамеренных оtuчбок саmруdнuкав Сmраховаmеля в хоОе осущёсmвленuя uмч оценочной

Страховой случайi прччuненче убь]mков mреmьuм лuцам в связч с осущесmвленчем
саmруанчкамч Сmраховаmеля оценочнай 1еяmельносmu, в резульmапе чёzо на оснаванuч преmензuu,
прчзнанной Сmрахаваmелём dобровольно с преdварumельноео саёласuя Сmраховщuка uлч на основанuч
всmупчваеёо в законную сuлу решенuя суOа, арбumражноёо суOа члч преmейскаёо суёа усmаноалена
обяза н носm ь С m ра хов а mеля m а кu ё уб ь] m кч ко м п е н сu роваmь -

Оценочная деятелЬность: dеяmельносmь сопруdнuков Сmраховаmеля, направленная на
усmановленчё в оmношенчU объекmов оцёнкч рьlночной uлч чной сmочмосlпч,

Страховая сумма: 100000000,00 (Сmо мuллuонов) рублей - по всем cmpaxolblM случаям,
насmупчвчJчм в mеченче срока 0ейспвuя Даzовара сmрахаванuя,

Лимит ответственности на один страховоЙ случаЙ: 1оо ооо ооо,оо (Сmо мuллuанов) рублеd,

Франчlиза: не предусмотрена

Территория страхового покрытия] РассчDская Феёероцuя

Срок действия flоговора страхования:

Доеовор сmрахаванчя всmупаеm в сuлу с 00 часов 0О мчнуlп <01, окmября2O1Зе. ч 1ейсmвуеm па 24 часа
00 мчнуm <З0, сенmября 2014е, включumельно.

По До2авору сmрахаванчя покрьlваюmся чсаюччmельно преmензчч uлч чсковые mребованuя,
преёъявлённые Спраховапелю в mеченче срока Оейсmвuя Доеовара сmрахаванuя u/uлч не позОнее З-х
леm с dапь] еzа окончанчя| за оцluбкu, Оопущённь]е соmруdнuкамч Сmраховаmеля в mеченuе срока
dе й с m в u я До еовор а сm ра хова н uя.

Страховlцик:

Ю,В, Москальцов

на основани
от 01,01,201

дата выдачи полиса:W fI..]€
iч,,;i+l :.
:::#ерil 01.1о-201Зе.


