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ПОЛИС № 8191П/756/00152/7
Настоящий Полис выдан Страховщиком - ОАО "АльфаСтрахование" на основании Заявления Страхователя в подтверждение
условий Договора страхования № № 8191 В/756/00152/7 (далее по тексту «договор страхования»), неотъемлемой частью которого
он является, действует в соответствии с Договором страхования и "Правилами страхования профессиональной ответственности
аудиторов", утвержденные Страховщиком 13.03.2015 (далее по тексту «Правила», которые прилагаются к настоящему Полису и
являются его неотъемлемой частью. Подписывая настоящий Полис, Страхователь подтверждает, что получил эти Правила,
ознакомлен с ними и обязуется выполнять

Страхователь:
Адрес:
ИНН

ООО «Аудиторская

фирма

454091, г. Челябинск, ул. Красная,

«ВнешЭкономАудит»

63

7451099482

Резидент РФ

Объект страхования: не противоречащие законодательству территории
страхования
имущественные интересы Страхователя, связанные с :
- риском наступления
ответственности
за причинение вреда имущественным
Выгодоприобретателей
в результате нарушения Страхователем договора об оказании
услуг при осуществлении Застрахованной
деятельности;
- риском наступления
ответственности
за причинение вреда имущественным
Выгодоприобретателей
в результате осуществления Застрахованной
деятельности;
- риском возникновения непредвиденных
судебных и иных расходов Страхователя,
заявленными
ему требованиями
(исками, претензиями)
о возмещении
вреда, риск
ответственности
за причинение которого застрахован по договору
страхования.

интересам
аудиторских
интересам
связанных с
наступления

Страховым случаем являются:
события, названные в п. 3.1.2 Правил, предусмотренные
п.2.2 договора страхования, с наступлением
которых
возникает
обязанность
Страховщика
произвести
страховую
выплату
Выгодоприобретателям,
вред
имущественным
интересам
которых
нанесен
в
результате
Застрахованной
деятельности
Страхователя
(Застрахованного
лица), и повлекшее
обязанность
Страховщика осуществить выплату страхового
возмещения.
Страховым
случаем также является возникновение
непредвиденных
судебных и иных
расходов
Страхователя
(Застрахованного
лица), связанных
с заявленными
ему требованиями
(исками,
претензиями)
о возмещении вреда, риск наступления ответственности
за причинение
которого
застрахован по договору страхования, при условии что:
- такие расходы предварительно письменно согласованы со Страховщиком;
- такие расходы произведены с целью отклонить требования (иски, претензии) о возмещении вреда
или снизить размер
возмещения.
Застрахованная деятельность: аудит
- независимая
проверка
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой
отчетности.
Страховая
Страховая
миллионов)
Страховая
размере 20
Франшиза:

сумма:
сумма (лимит ответственности)
по всем страховым случаям:20 000 000,00 (Двадцать
рублей 00 копеек.
сумма (лимит ответственности)
по одному страховому случаю устанавливается
в
ООО 000,00 (Двадцать миллионов)рублей
00 копеек.
не предусмотрена.

Срок действия Договора страхования:
Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут «19» июля 2017 г. и действует
00 минут «18» июля 2018 г. включительно.
Территория
По Дого
предъяв.
допуще

Страхов

Российская

Федерация.

покрываются
исключительно
претензии
или ис
лю в течение
срока действия Договора
страхе
период с «19» июля 2017г. по <<18>>'нющ20%Вг*

Г

по 24 часа

А.А. Печеркин/

Страхователь
"/есто и дата выдачи

р/е
1Я

требования,
за
ошибки,

Киселева/
'елябинск 20.06.2017 г.

