ингOсстрАх
договор
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
}lb 433_549_058778/15

<08>

сентября 2015

Самарская область (с. Рожлествено)

Следующие объекгы, условия и формы страхования сост{lвJIяют Ееотъемлемую часть настоящего,Щоговора:
1.

сТРАхоВАТЕЛЬ:

1.

1.

Общество с огранпченной ответственностью <ЭКСО-Самара>>

44З020, г. Ca:r.rapa ул. Садовая, д. бЗ

|Щ*L6317о294ЗЗ
Телефон: (846)
2.

СТРАХОВЩИК:

2. 1.

2'7 З

4З5'7, факс: (846) 2'l

З4З58

Страховое Публпчное Акцпонерное Общество (ИНГОССТРА)О)

Юрилический адрес: Россия, 11799'7 , Москв4 ул. fIятницкая , 12, стр.2

l4[+l7705042179

р/с 40701810500020106042 в ОАО "СБЕРБАНК
Бик 044525225 r<ic 30101 8l 0400000000225

РОССИИ", г. Москва

Филпал СIIАО

<<Ингосстрах>> в Самарской области (с. Роясдествено)
Факгический алгес: 44354l, Самарская область, Вопжский район, с. Рождествено, ул. Фокинц З

3.

УсЛоВия СТРАХоВАЦИЯ:

З.1. НаСтОящий ,Щоговор зашIючен и действуеr в соответствии с ПравилilI\,Iи стр€lховаIlия
ОтВетственности оценщиков от 24.06.2015 (да.rее, Правила страхования) (Лицензия ФССН С

Ns0928 77 от 20.07.2010 г.).

Перечисленные в IIастоящем пункге условия (правила) стрtжов:lния прилагаются к Еастоящему
,Щоговору и явJIяются его неотъемлемой частью. Подписывая настоящий ,Щоговор, Страхователь
поДтвержДает, что получил эти условия (правила), ознакомлен с ними и обязуется выполнять.
4.

оБъЕкт СТРАХоВАНИЯ:

4.1. Объеlоом стрiжования явjIяются не противоречацие законодательству Российской Федерации
ИМ)ДЦеСТВеННЫе интеРесы С'грахователя, связalнные с его риском гражданскоЙ ответственности по
обязательствал,r, возникающим вследствие приtIинениlI убьrгков ВыгодоприобретатеJIям (Третьим
лица,Lr), Включая причинение вреда имуществу, при осуществлении оценочной деятельности, за
НаРУШение дОгоВора Еа цроведеЕие оценки и (или) в результате нарушения Страхователем
(ОЦенщикШrи, закJIючившими со Страхователем трудовой договор) требований к осуществлению
ОЦенОчноЙ деятельности, цредусмотренньIх положениями Федерального закона <Об оценочной
ДеЯТеЛЬНОСТИ В РОССиЙСкоЙ Федераrши>, нар},шения федеральньп< стаIцартов оценки, иных
ЕОРматиВньD( црtвовьIх а"лсгов Российской Федерации в области оценочной деятельности,
стilцартов и пр€вил оценочной деятеJъItости;
4.2. ОбЪеКГОМ СтРахОвания таюке явJIяются не Iц)отиворечащие зtжонодательству Российской
Федерации им)лцественЕые иЕтересы Страхователя, связiшные с несением согласовzшных со
СтраховщикОм расходоВ СтрахователЯ на его заrциту при ведении дел в судебньrх и арбитрахньпс
орmнж, вкIIючtш расходы Еа оплату усJI}т экспертов и адвокатов, которые Страхователь понес в
ре3ультате предьявлениrI ему имущеСтвенных претензий, связанньп< с осуцествлением оценочной
деятеJIьности.

5.

стрАховоЙс.гучдй:

5.1. СтраховЬш сJцлаеМ явJIяетсЯ возникновенИе обязанности Страхователя возместить убьrгки,
приtIиненныо им)лцественным интересам Трgгьш( лиц, включм вред, причиненный шr,rуществу
Третьшr JIиц, в результате непреднIлI\,IеренньD( ошибок, уrry.rцений, доп)лцеIilrьD( Страхователем

(ОЦенЩика:rли, з€tКIIючившими со Страхователем трудовой логовор) и которые в том числе привели
к нар}.шению договора Еа проведение оценки, цри осуществлении оцеЕочной деятельности.
5.2. Страховой случай считается настуIrившим при соблюдении всех условий, указiшньгх в п.4.З.
Правил страхования и в настоящем Щоговоре.
5.3. ПОд ЕепреДнtllч{еренными ошибка:r.rи, уrDццениями по настоящему .Щоговору понимается
НаРУшение Страхователем требоваrrий к осуществлению оценочной доятельности,
ЦРеДУСМОТРеННьж пОлОжениями Федерального закона <Об оценочноЙ деятельности в РоссиЙской
ФедеРации>, нар}'шение федершrьньrх стандартов оценки, иньD( нормативных прaвовых актов
РОССийСкой Федерации в области оценочной деятеJIьности, стаЕдартов и правил оценочной
деятельности.

5.4. МОмеrrгом настУпления стрtжового спучaц по Еастоящему ,Щоговору признается момент
предъявлениЯ к СтраховатеJIю иIчfуIцестВенной прегензии о возмещении убьrгков, причиненньD(
ИМУЩеСТВеННЫМ ИНТеРеС{ll\,t

Трегьюl лиц. При этом под предъявлонием имуществеЕной претензии

ингOсстрАх
понимается K€rK цредъявление Третьим лицом Страхователю письмЪнноЙ претеЕзии, требовtlЕия о
возмещении убьпков или искового зaUIвлеЕия, т€к и уведомлоние СтрarховатеJIя о том, что
непредна},rеронные ошибки, упуцеЕиrI его (оценщиков, зaжлючившI,D( со Страхователем трудовой
логовор) привели к причинению убыгков имущественным интересам Третьюr лиц.
5.5. Страховьпr,r cJry{aeм тttкже явJuIется возникновоние у Страхователя расходов на зяпIиту цри
ведении дел в судебIIьD( орг{lнах, вкJIючtц расходы на оплату усJtуг экспертов и адвокатов, которые
были понесены в результате предьявлония имуществонньгх претензий.
6.

трЕтьиJIиIц

по настоящему,Щоговору явJIяются:
6.1.1. Заказчик, з!lкпючивший договор на цроведение оценки со Страхователем;
6. 1. TpeTbl.tIr.tи лицtll\,lи

6.1.2. Иные третьи лица которым могут бьrгь приt{инены убьrгки при осу]цествлении

Страхователем (оценщика-N,rи, заключившими со Страхователем трудовой договор) оценочной
деягельности.
7.

пЕриод стрАховАния

(СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

СТРАХОВАНПЯ):

(1б) сентября 2015 года по <15>> сентября 201б года, обе даты включительно, при условии
оплаты страховой премии в порядке, предусмотренном настоящим,Щоговором.
7.2. Настоящий ,Щоговор покрывает требования, зtшвленные Страхователем Страховщику по
наступившим стр€rховым cJIrIfuIM в течеЕие срока действия настоящего ,Щоговор4 как в течение
7.1. С

Периода стрtlхования, тск и в течецие срока исковой давности (3 года), устtlновленного
зtконодательством РоссиЙскоЙ Федерации дJIя договоров стр€IховаIIия

ответственности,

При этом ЕепреднаN,{еренные ошибки и упуIцения Страхователя, приведшие к цредьявлению

требования (шчгуrцесгвенной претензии), могд бьrгь совершены Страхователем (оценщиками,
з€lкIIючившими со Страхователем трудовоЙ договор), кaк в теченио Периода стрtйовtlния, так и в
течецие Регроакгивного периода установлеЕного по настоящему .Щоговору.
8.

рЕтроАктивньй пЕрио,щ:

8.1. Страховая заrцита по настоящему Щоговору распростр{lняется на требования (tаtущественные
претензии), стaвшие следствием непреднаN,rеренньD( ошибок и уrryщениЙ, допуIцеЕньIх
Страхователем (оценщикаruи, зtlкIIючившими со Страхователем трудовой логовор) после <<1б})
сентября 2015 года.

9.

СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ:

9.1.

В

сумму стр€tхового

возмещения, подлежятцего выплате Страховщиком при наступлении

стрtлхового случая по Еастоящему .Щоговору, вкjlючalются
9.1.1. Убьпки, приrIиненные имущественным ш{тересаil.t Третьlл< лиц, а имеЕно, расходы, которыо
ТРетье лицо, чье пр€lво нарушено, цроизвело или должно будет произвести дJIя восст€lновления
нарУшенного прtвц }тр:ша иJIи повреждение имуцоства Третьего лица (реа.rьный ущерб), в том
ЧИСЛе УЩеРб, пРичиненныЙ ТретьиIr,r лица}4, в результате занижениJI стоимости объекга оценки;

9.1.2. Необходимые и целесообршцые расходы, цроизведеIшые Страхователем по }меньшению
Ущерба если такие расходы были необходимы или были произведены дJuI выполIlеЕия указаний
СтРаховщика. Указанные расходы возмещаются в порядке, установлешtом зilконодательством
Российской Федерации.

и целесообразные расходы, произведенные Страхователом с письменного
СтРахОвщика В цеJUгх предварI{геJъного выяснения обстоятельств и причин наступления
стрrlхового случая.
9.1.4 РаСхОды Еа заЩиту Страхователя при ведении дел в судебньж и арбIrтражньD( орг:lнttх,
ВкJIЮч€ш расходы на оплату услуг экспертов и адвокатов, которые Страхователь понес в
результате
предъявлениlI ему имуцIественньж претензий.
Указаrrные расходы компенсируются только при условии, что они были произведены
Страхователем во исполнеЕие письменньIх указаний Страховщика или с его письменного согласия,
И ДtDКе В cJIyIae, еСли Обязalш{ость CTpaxoBaTeJUI возместить причиненные
убьrгки в ооответствии с
змвленной им}тцественной претензией впоследствии не наступила
9.2, ПРедельный размер страховой выплаты по настоящему договору це может превышать размер
страховой с)л\.rмы по каждому cтpilxoвoмy сJIуrаю, установленный по цастоящему,Щоговору.
9.1.З. Необходимые
СОГЛаСИJI

10.исключЕНИЯ:

10.1.

В соотвсгствии

с Разделом 5 Правил стрчlховalния.

10.2. Таюrtе пО ЕаСтоящему .Щоговору не признастся стрtlховым сл)даем возникновоние
ОбяЗанности Страхователя возместить убытки, причиненные Третьим лиц€u\.r вслодствие
ОСУЩеСТВЛеНИJI

СтРахОвателем оценочноЙ деятельности, напрtвленной на устttновление в

отношении объекгов оцеЕки кадастровой стоимости.
11.

стрАховАясуммА

(JIимит

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

11.1,СТРахОвМ срша (лlпr.rит ответствеtlности Страховщика) по Еастоящему,Щоговору по какдому
СТРаХОВОМУ

12.1.

Страхователь

СЛrIаЮ (в соответствии

с п.4.1.

устанавливается

в

рztзмере

"iсrоящего.Щоговора)
30 000 000 (трпдцать миллионов) рублей
11.2. Лrшит ответственности Страховщика по настоящему ,Щоговору по возмещению расходов Ira
защ}rry (в cooTBeTcTBlM с п.4.2. настоящего .Щоговора) уст€lнавливается в pzlilмepe 100 000 (Сто
тысяч) рублей.

Фраrшша по настоящему [оговору не устaшtlвливается.
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13.

сТРАхоВАЯIIРЕМИЯ:

14.

ЮРИСЩ{КIШЯ:

15.

измЕнЕниЕ условиЙ

ЩОГОВОРА:
16.

УВЕДОМЛЕНЕЯ:

1З.1. Страховiш премиrI устtlн€вливается в рilзморе 18 000
ть тысяч) рублей за
ПеРИОД СТРаХОВau{ШI. Оплата страховоЙ цремии цроизводится единовременным платежом в
соответствии с выставлеЕным счетом в срок по <<29>> сентября 2015 годд.
1З.2.При неУплате страховой премии в срок, установлонный в п.13.1. настоящего,Щоговора как
Дата Уплаты стрtйовоЙ премии, настоящиЙ Щоговор счI,rгается не вступившим в сиJrу и не влечет
каких-либо прtвовьD( последствий дJIя его сторон.
14. 1.

Российская Федерация.

15.1. Все изменения в условия настоящого ,Щоговора в период его действия могут вносIfгься по
согляпrению сторон на основtlЕии письменного з€lявления Страхователя путем оформления

дополнениЙ к,Щоговору, которые после их подIшсalниrl стttltовятся неотъемлемоЙ частью.Щоговора.

1б.1. Все редомления и сообщения, направJIяемые в соответствии с настоящим ,Щоговором или в
с ним, доJDкны бьпь в письменноЙ форме и булут считаться переданными надлежятцим

свяЗи

образом, если они пероданы побьп,r из след}.ющю( способов: факсом, заказЕым письмом или
доспвлены личЕо и вручены под расписку уполномоченным цредставитеJUIм сторон настоящеm
,Щоговора. Все соотвsтствующие

стр

координаты указаны в реквизитах сторон.

СТРАХОВЩИК:
СIIАО

<<Ингосстраю>

От Страховщшtа

Болушевскпй В.А.

Заместитель дирекюра
в Самарской области (с.
,Щоверенность JS 28/15 от 02.09

