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полис № 922/2196716202 
страхования ответственности оценщика 

САО «РЕСО-ГАРАНТИЯ» (ОГРН 10277(!0042413; ИНН/J(ПП: 7710045520177500/00J, plc 40701810401400000014, ,,Альфа

Банк» ОАО г.Москв~, БИК: 44525593, корр.счет 30101810200000000593), именуемое в дальнейшем Страховщи к, 
заключило настоящии договор страхования (Полис) с указанным ниже Страхователем в соответствии с ,,Правилами 

стра.ховання ответственности оценщиков», утверждеш1ым и Страховщиком 21 июля 2021 года (далее по тексту - ,, Правила 

страховш-1 ия » ). на основании письменного заявления Страхователя 

Дата оформления полиса ,,09» июня 2022 r. Валюта страхования: Российские рубли 

Страхователь: Ермола Ирина Валерьевна, Дата рождения : 09.01.1982 r . 

Адрес по месту регистрации: инд,347380, Ростовская обл., r.Волrодонск, ул. Лоrовская , д. 2, кв. 29 

Паспорт: № 60 15 880873, выдан : 13. 11 .20 l 5r. Отделом УФМС России по РО в r Волrодо11ске 

Член СРО оценщиков: СМАО 

П nедстав~пел ь страховщ11ка: Покатаев Максf1м Иrореви ,1 1 Код 4685201 

\. Срок деfiств11я С 00 часов 00 минут 17.06.2022 г., но не ранее 00 '!асов 00 минут дня , следующего за днем 

полиса : 
уплаты страховой премии, по 24 часа 00 минут 16.06.2023 г. 

2. Объе~,.-т страхован 11я : Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы 

Страхователя, связанные с риском его ответственности по обязательствам , возникающим 

вследствие при'lинен ия ущерба заказчику, заключившему со Страхователем договор на 

проведение оценки, и (или) третьим лицам 

3. Застрахованные Действие настоящего Полиса распространяется на работы в рамках оценочной 

работы : деятельности, которые был и выполнены Страхователем согласно договорам , заключенным 

с заказчиками, в соответствии с квалификацией, подтвержденной дипломам и 

(сертификатами) об образовании, и были приняты заказч иками Страхователя в период, 

начиная с 17 нюня 2018 года 

4. Страхово fi случаfi : 4.1. Установленный вступившим в законную Сf1лу реше н1,1ем арб 1пражноrо суда IIЛ I I 

признанный Страховщиком факт причинения ущерба действиями (бездействнем) 

Страхователя в результате нарушения требований федеральных стандартов оцен ки , 

стандартов и правил оценоч ной деятельности, установленных самореrулируемой 

организацией оценщиков, членом которой являлся Страховател ь на момент пр и'l и нения 

ущерба. 

4.2. Урегулирование нескольких требований (исков), явившихся следствием одного 

действия Страхователя; производится в рам ках одного страхового случая 

5. Страховая сумма : 5 ООО ООО (Пять миллионов ) рублей 

6. Франшюа: Страхование осуществляется без франшизы 

7. Исключе1111я 113 
5.1 Согласно разделу 5 Правил страхования, кроме того дейсТВflе настоящего Пол~ 1са не 

страхова1111я: 
распространяется на требования (претензи и, иски) : 

5. 1.1. связанные с проведением кадастровой оценки ; 

5.1.2. основанные или связанные с несоблюде 1тем Страхователем C\ЮliO B Ul,I I IOJII I C III I Я 

nабот, а также расходами на пе1)еделкv flЛl-1 додел кv оабот 

8. Страховая 11рсм 1111 : 8 ООО (Восемь тыся•1) рублсfi 

9. ПорЯ/IОIС OJIJl3Tl,I 
Еди1юнрсмс11ны й rтатсж по 1 7. 06.2022 г. вкJ1ючительно 

страхово/1 11рсм1111 : 

Страхо1штс111, __ :.....--,,~ < 7 ----- CтpaXOIIIЦl lli 
_f..._ _______ - 1-
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111. Дсi\ст11ш1 
Стр11х11111пс.~я 111111 
IIасту11.~с111111 с1161,1п1я, 

IIMCIOЩCl.(1 111)11311111'11 
cтpaxon11r11 с.~уч11я: 

11. Yc.~OBIIЯ CТJ)IIXODOЙ 
1\1,IПЛ :1Тl,1: 

12. Про•111с ус;юв11я: 

13. Гlp1t JIIII 111:tt-tl,IC 

JIUlr)'l\11:IН 1,1; 

111.1. Пр11 IIOЗIIIIKIIOIICIIIIII KilKIIX·J\1160 обстонтсл1,сп1, котор1,1с моrут II ЩIIll, IIC Й IIICM стап, 
11с1ю11а1111см 11ля 11рс11ы111лс11т1 11мущсст11с1 1 111,1х трсбова11нli, Страхонатсл 1, обя·~а11 
1111с1,мс111111 11 тс•Iс1111с ПЯТИ l'ЛБОЧИХ }.)JШЙ yвe/toMftп, об тгом Страхо111ю1 ка с 
у ~,;юr11111см хпрактсра 1ю-.~1111к11111х обстонтсл1,ст11, 11рс1111ол.11 ·асм 1,1 х rюслслсп111 i i II ук;п;~ 11 11с ,11 
л1111. котор1,rм может 61,п1, 11р11 1 11111с11 у111срб. 

10,2, Пр1111яп, IICC I\OЗM0Жlll,IC 11 11еобхощ1м1,1с мср1,1 /UIЯ 0TKJIOIICIIИЯ 11сr1раномср 11 1, 1 х 
трсбо11r1111111 . 

10.3. Пр11 11рс11ъяш1с111111 11мущсст11с11111,1х требош11111li Страхователю, 111111 11щн1 •111 
11рот1111 IICl"0 IICKЛ 11 су11: 

10.3.1. П11с1,мс11110 n ТЕЧНIИЕ ТРЕХ РЛБОЧИХ ДНЕЙ унедомнп, Страховщика об 1том . 
10.3.2. Оказыnап, Страхоощику содеi\стnис n проnсдсннн расследова11ня, урегуш1 ровающ 
судеб1юi111 n11ссудеб11011 защите, 

10.4. Стрnхошпет, 11е долже,, без COГJIЯCIIЯ Страховщ11ка П(НIJIJавать •1аст11•11ю IIJIII 

пол11осп,ю любые требоnл1111я, доброволыю (кроме как за свой собстве11111,11i c'le-r) 
осущестnляп, 11тпсж11, 11р111111м1п1, 1111 себя как11е-т1бо обязательства 11еред тре-rы1м11 

ЛIIL\IIM\I IIЛII ltCCTlt IO\Klte•Jl\160 IIЗдelJЖKlt В ltX ПОЛЬЗУ, 

11.1. Услов11я 11 порядок осуществле1111я страховой вы1111аты 011ределяются Правf1ламн 
страхооання 11 1tастоящ11м Пол11сом. 
11 .2. Пptt отсутстu1111 спора по факту 1ia1111'11111 страхового слу• 1 ая , 1шл~1чf1я у ·Jа,а1 •н1 ,а 

договора на проведе,ше оценкн (нл11 шюго третьего лица) права требовать от Страховате,1я 
возмеще1111я ущерба 11 обязашюст11 Страхооателя его возместить, 11р1, ,н1f1 ной связн между 

деi1ств11ям11 (бездеiiстонем) Страхооателя (оце11щи ка) fl вoзflИKWflM ущербом, а также спора 
по размеру такого ущерба, заявленные требова~н~я удовлетооряются н страховая выплата 
проюводится во внесудебном порядке. 

11 .3. Пptt урегул~1рован1111 веков в судебном порядке Страхователь должен представ 1ггь 
Страховщику заоеренную судьей копию вступившего в законную силу решен ня суда. 

содержащего размеры сумм , подлежащих оозмещению. 

11.4. Выплата страхооого возмещения проюводится исключителыю прн наступлен 1111 

страхового слу'lая: 

11.4.1 . По 1111сьменному заявлению Страхователя ; 
11.4.2. Всегда в пользу Выгодоприобретателей (заказчика договора иа проведе1-111е оценю~ 
1~л11 третьнх л~щ), за исключением случаев возмещения затрат самого Страховате.1я . 
которые были проюведены по согласованюо со Страховщ11ком : 

11.4.3. В те,1еи11е 10-п, рабочих д11ей после получе1111я Страховщ11ком всех .:юкументов. 
подтверждающнх законность 11 обоснованность 11муществен11ых требова11 11 11 к 
Страхователю, либо оступившего о законную силу решен11я суда. 

11.5. Есл11 в те•1ен11е срока действия настоящего Полиса Страхователь в соответств1111 с 
п.10. 1 . Полвса уведомил Страховщика о возш1кновеf11111 ка~,;11х-л11бо обстоятельств. которые 
могл11 бы стать основанf1ем для предъяолення ему 1-rмущестоенных требован1111 (претею11 ii. 
11сков), то деliстовс настоящего Полиса распространяется на все требовання. 
nрсдъявле1111ые к Страхооателю о течение срокоо 11cкoooii давност11 . яв11вщ11еся следств 11е\1 

помяв п,1х обстоятельств. 

12.1 . Пр11 досро•11юм расторже111111 1шстоящего Пол11сn по 11111щ1шп1ве Страховате.1я. 
Страхоnш11к 11оз11ра111ает Страхопатслю, пр11 отсутсто1111 страховых вымат 1ш \1О\1ент 
полу•1с1111я зая1111с1111н о расторжс,11111, ,1nст1, cтpnxoвoii прс:~11111 пропорц11он:1.лы1~ 
остаuшсмусн r1ср1ю11у дс11ст1111я По1111са, за 111,1•1стом расходов 11 соотвстств1111 со стру ктуро11 
тар11ф1юn стш1ю1, llJ)II :п11м рас•1сл,1 111ю11з110дятся II тс•1с1111с 10 рnбо•111х днеii после :~:ны 
расторжс111111 . 

12.2. Вес п1ю•111с ус1ю1111я , 11кню•шя 11ра11а 11 06н·.1 а111юсп1 стор,111. 11,чч1 !1,,..: 11 ,че11с·11 1 1~ 11 

11рскрашс111111 Г101111са, а также гюрн1ю~,; 111,111т1п,1 страхо1ю1·0 1101~1еще11ш1 P<'l":laм.:11 п 1р~ 1,, r, ~ 
Прш111J1ам11 с·1 рахо11111111я . 

• Замш1с1111с llil cтpaX0llilltlll: OTIICTCТlll:IIIIOCТII 011е11щ111ш : 

· 11 ЩIIIIJlil с·1 )IIXOIIIIIIIIH, 

') 1( .U.- MI I JIИjl J 11,tHHtJI t: IJ)tll, IJllhltJtM IIIJJl)'111tJI. 

( ) JJIJl"4 И ll)1 1 1~1мн I J p11 11 1t)НH.t l1 о, 11ь1шwщ:1t lt !AII )Н61,;t16 , 

C-tJ)IIXII 

~ -fl~IIIJIII И, fJ, 
Ц I/ 


