
стрАховой полис лъ 19770з7000002

нАСтоящий стрдховой полис выдАн в подтвЕрждЕниЕ злключЕнного договорА
лЪ1977037000002 стрАховАния грАждАнской отвЕтствЕнности при осущЕствлЕнии
проФЕссионАльной двятвльности Аудиторов от 28.11.2019 г. (тАкжЕ по тЕксту -
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ) НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ НД СТРДХОВДНИЕ СТРАХОВДТЕЛЯ ОТ
28.11.2019 г. и прАвил лъ з1l4 стрАховАния грА}кдАнской отвЕтствЕнности при
осущЕствлЕнии проФЕссиондльной дЕятЕльности Аудиторов от з0.04.2019 г.
САо (Вск>.

сТРАхоВЩИК: С,граховое акционерное общество кВСК>;
Место нахожденIбI: Российскм Федерация, 121552, г. Москва, ул. Островнм, д.4,
Томский филиал:
634029, г. Томск,
от шлени . ,Щусар /

м.п.
Месmо вьtdачu Спрсъховоzо полuса: z. Томск

СТРАХОВАТЕ.IIЬ: (юридическое лицо Y / индивидуальный предприниматель П / физtтческое лицо П)
НаИМеНОВаНИе /ФИО: Обттigqтвo с 0граI{иЕIенной oTBeTcTBemI{ocTbIo кТомаудит>
Адрес места нахождения на основании Устава (для CTpaxoBaTeJuI - юридического лица): Росоийская
Федерация, г, Томск, пер. Пиоллерский, д, 8, кв, l4.
ЗАСТРАХОВАННАЯ ДЕЯТЕJtЬНОСТЬ: ау_Iиторсltая :еяiе.,rь,tоiгi ФГитоllсь,ис ,сrч, гlо - _rеязе",urr
ltpoBe_fellllltr ау.fита и olillilIlиlo соп)тсtв)rош}А а)Jиl\,),сл)r. OсуществляеNlая Сгрlховltте,lепt.

ОБЪЕКt СТРАХОВАНИЯ: имущественные интересы Страхователя, связанные с риском гражданской
оТВеТсТВенности Страхователя по обязательств€tм, возникЕlющим вследствие причинениJl вреда тетьим лицам
при осуществлении застрахованной деятельности.
тЕрритория стрАховАния: россиЙскАя ФЕдЕрАlия

СТРАХОВАЯСУМI}И
{ l |ttф|sсtцt t,l tt rtрсп t t,tc, ью)

СТРАХОВОЙТАРИФ
(tз 9(, опt спl7lсt:сгLвоii с:уltлtьt)

СТРАХОВАЯIIРЕМИЯ
( цt ltb р tzпl u,tt пр о l lt,l с ь l о )

10 000 000 руб. 00 коп, (,Щесять

миллионов рублей 00 копеек)
0,0'71уо 7 l00 руб, 00 коп, (Семь тысяч сто рублей

00 копеек)

лиМиТотВЕТСТВЕнносТинА оДинСТРАхоВоЙСлУЧАЙ: (цttфрll,,tч l1 пpullllLbH),)

1 000 000 руб.00 коп. (Олин миллион рублей 00 копеек)

СРОКДЕЙСТВИЯ
договорА
СТРАХОВАНИЯ:

с <<07>> декабря 2019 r. по <0б>> лекабря 2020 r.

ДОПOЛНИТЕЛЬНЫИ
!"ll;},иоддлrl
ll РF-ДЪЯll",l 11H l,trl
lll,F-тF.}l"tиЙ

30 ltней пOс,,lе ilpcкpaщcll ия срока лействия ffo1,oBopa сlрахоtsан ия.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
СТРАХОВАНИЯ:

Лшrлит ответственности по сулебrшм расходам и издержкам Страхователя, иным
расхода}.r Страхователя, поименованным в п.п. б.5.2. - 6,5.4,,Щоговора страхованшI
по всем страховым сJгучаJIм (общм сумма страхового возмещенIФI по таким
расходам Страхователя), устанавлtшается в размере l0% от страховой суммы,
установленной в разделе (СТРАХОВАЯ СУММА) настоящего Страхового полиса,
Иrше условия страхованиrI оговорены в ,Щоговоре страховапиrL Положения
Щоговора стр€lхованиJI имеют преимущественную сшry над положениrIми
настоящего Страхового полиса,

* --=!:-л(

:\ г. томч;

!аmа выdачч CmpaxoBozo

стрАховАниr{ гр ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОИ АУДИТОРОВ

СТРАХОВОИ СПУЧАИ: с учетом всех положений,.опредеJIений, исключений, предусмотренных Правилами
сТрахования и ,Щоговором страхованиrI, явJUIется факт насryIlлениrl в соответствии с закоЕодательством
РОссийской Федерации гражданской ответственности Страхователя перед Выгодоприобретателем вследствие
причинения последнему вреда в результате непреднамеренньtх (неумышленrых) ошибочных действий
(бездействия). догryщенных Страхователем trDи осчшествлении застDахованной деятельности.


