
стрАховой полис л} 20770з7000002

НАстоящий стрлховой полис вьцАн в подтвЕрждЕниЕ зАключЕнного договорл
.}lъ20770з7000002 стрАховлния грАждАнской отвЕтствЕнности при осущЕствлЕнии
проФЕссионАльной двятвльности Аудиторов от 04.12.2020г. (тАкжЕ по тЕксту _

ДОГОВОР СТРЛХОВЛНИЯ) НА ОСНОВЛНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА СТРАХОВЛНИЕ СТРАХОВАТЕЛЯ ОТ
28.11.2019 г. и прАвил лъ з7/4 стрлховАния грАждАнской отвЕтствЕнности при
осущЕствлЕнии проФЕссиондльной дЕятЕльности Аудиторов от з0.04.2019г.
сАо (Вск).

СТРАХОВЩИК: Страховое акциоцерное общество кВСК>;
Место нахождения: Российская Федерация, 12|552, г. Москва, ул. Островная, д,4,
Томский филиал: 35

от имени / В.М. Щусар /

Наименование /ФИО: Общество с ограниЕIенной ответственностью кТомаудит>
Адрес места нахождения на осIIовании Устава (дrя CTpaxoBaTeJuI - юридшIеского лица);
Российскм Федерация, г, Томск, пер. Пионерский, д. 8, кв.14.
ЗАСТРАХОВАНН,ДtЯ ДЯТLЛЬНОСТЬ: аудиторская деятельность (аулиторские услуги) - деятельность по
проВедению аудита и ок€lзанию согryтствующLD( аудиту услуг, осуществляемая Страхователем.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ: им}.щественные ишереСii Сфаховаiеля, связанные с риском гражланскоИ
ответственности CTpaxoвaTeJul по обязательствам, возникitющим вследствие причинениJI вреда третьим лицам

lости.при ос)rulествлении застрахова}Iнои деятель}
ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ: РОССIЙСI(AЯ ФЕДЕРАlIИrI

СТРАХОВАЯСУММА
(uudоамu u поопuсью)

СТРАХОВОИТАРИФ
(в 26 оtп спраховой cyMMbt)

СТРАХОВАЯIIРЕМИЯ
(цuфрамч ч пропuсью)

10 000 000,00
(,Щесять миллионов) рублей 00 копеек

0,0,7l%
7 100,00

(Семь тысяч сто) рублей 00 копеек

ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ IIА ОДШ СТРАХОВОй СЛУЧДй: цuфршtч u пропuсыо)

l 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек

СРОКДЕЙСТВИЯ
договорА
СТРАХОВАНИЯ:

с <<07>> декабря 2020г. по <<06>> декабря 202lг.

30 дней после прекращениrI срока действия,Щоговора cTpaxoBaHLuL

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
СТРАХОВАНИЯ:

Лръ.tит ответственности по судебrшм расходам и издержкам Страхователя, иным
расходам Страхователя, поименованным в п.п. 6.5.2. - 6.5.4. Щоговора страхованиrI
по всем стр€}ховым сJrучiшм (общая сумма страхового возмещеЕиrI по таким
расходам С,грахователя), устанавлrвается в рiшмере l0% от страховой суммы,
установленной в разделе кСТРАХОВАЯ CYMMAD цастоящего Страхового полиса,
Иtше условия cTpaxoBaнrr,I оговорены в ,Щоговоре страхования. Положения
,Щоговора страхования имеют преимущественнFо сшry над положениrIми
настоящего Страхового полиса.

!аmа вьldачu С, Месmо вьлdачu Сmраховоzо полuса: z. Томск

СТРАХОВАНИЯ ГРIИЯ ГРАЖДАНСКОИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИТОРОВ

СТРАХОВАТE.IIЬ: yl

с учетом всех положений, определений, исключений, предусмотреншх Правилами
страхования и Щоговором стiLхованиrI, явJuIется факт наступлениrI в соответствии с законодательством
Российской Федерачии гражланской ответственности Страхователя перед Выгодолриобретателем вследствие
приtIинения последЕему вреда в результате непреднамеренных (неумышлешшх) ошибочных действий

IIЕРИОДДЛЯ
IIРЕДЪЯВЛЕНИЯ


