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Москва, Россия

полис
ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИСТОВ

СЛеДУЮЩИе Объекты и условия страхования составляют неотъемлемую часть
настоящего страхового Полиса:

ПоЛИС

Лb:

020-057-0000|4l17

СТРАХОВАТЕЛЪ: ООО

<<Сервис Групп>>

Россия, 109431, Москва г, Привольнuш ул, дом NЬ 70, помещение

XXIX, комната

25

ИНН: 77015989]3 КПП 772|0|001r

Банковские реквизиты:
40702810887200000040 в ПАО
к/с 301 01 81 0000000000256
БИК: 044525256

plc

АКБ

<Росбанк

СТРАХОВЩИК: ООО

<<Абсолют Страхование>>
Лuцензuя IJенmральньtй Банк Россuйской Феdерацuu (Банк Россuu)
СИ Ns 249б оm ]6 мая 20]6 zoda
Россия, 12З290, Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 5А
ИНН: 7728|788З5 КПП 771401001
Банковские реквизиты:
plc 4070lr810400000008085 в Банк ВТБ 24 (ПАО) г.Москва,
к/с 301 01810100000000716 БИК: 0445257 |6

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ:

с

00:00 часов <19> мая 2017 г., но не ранее поступление всей
суммы страховой премии на расчетный счет Страховщика по 24:00

часов к18> мая 2018 г. (обе даты включительно, всего 365 дней).

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ:
перечисленные В настоящем разделе правила страхования прилагаются к
настоящему Полису и являются его неотъемлемой частью. Подписывая
настоящий

Полис,
Страхователь
подтверждает,
что получил
э,I.и правила,
ознакомлен с ними и обязуется их выполнять.
<Правила страхования гражданской ответственности юристов), в
редакции от 03 октября 20ll4r., именуемые по тексту настоящего
Полиса кПравила страхования).

СТРАХОВОЙ СЛУЧДЙ:
страховым случаем является возникновение

обязанности

страхователя возместить вред, причиненный имущественным
интересам Третьих лиц, или возникновение ответственности

страхователя в результате допущения непреднамеренных ошибок,
упущений при осуlцествлении Страхователем профессиональной
Адрес офиса: 123290, Москва, 1-й Магисгральньл.йryпик, д.5,
тел.,/факс (495) 987 1838, 935 3697

деятельности, установленных на основании судебного решения по
иску потерпевшего лица, либо в досудебном порядке по взаимному
согласию сторон.

к

непреднамеренным ошибкам, упущениям Страхователя при

осупIествлении профессиона!,Iьной деятельности относятся:
- ошибочное толкование законодательства;
- непреднамеренный проrrуск процессуальных сроков;

- ошибки при

оформлении документов, запросов, выдачи
письменньIх справок по правовым вопросам;
- неизвещение клиента о последствиях совершаемых юридических
действий, что повлекло из-за юридической неосведомленности
доверителя (клиента) причинения ему вреда;
- непреднамеренное рz}зглашение сведений, оглашение
документов, которые стil,ти им известны в связи с осуществлением
профессиональной деятельности.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:
объектом

стрiIхования

являются

имущественные

интересы

страхователя (застрахованного лица), связанные с обязанностью
последнего в порядке, установленном законодательством рФ,

возместить вред, нанесенный Третьим лицам,

в связи

осуществпением им своей деятельности в качестве Юриста.

с

ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА):

Общая cTpaxoBall сумма (агрегатный лимит ответственности) по
настоящеМу ПолисУ устанавливается в pilЗМepe 5 000 000 (Пять
миллионов) рублей по всем страховым случаям в течение всего

периода страхования

лимит

ответственности
устанавлИваетсЯ в размере

по каждому страховому
1

случаю
000 000 (Один миллион) рублей в

течение всего периода страхования.

БЕЗУСЛОВНАЯ ФРАНШИЗА:

Безусловная франшиза (собственное участие Страхователя в
оплате убытка) устанавливается в размере 50 000 (Пятьдесят
тысяч) рублей по каждому страховому случаю.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ:

ответственность Страховщика не распространяется на требования,
укiLзанные в п.4. Правил.

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ:

Российская Федерация.

ОБЩАЯ СУММА ПРЕМИИ, ПОРЩОК ОПЛАТЫ:

обrцая сумма страховой премии по настоящему Полису составляет
000 (Щесять тысяч) рублей
подлежит оплате
единовременным платежом в срок по <25> мая 2017 г. согласно
выставленному счету на оIIлату.
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ВАЛЮТА СТРАХОВ АНИЯПО СЕКЦИИ:

и

все

страховые

суммы,

лимиты

ответственности,

франшизьi

и

cTpaxoBiul премия настоящему Полису укiLзаны в
российских
рублях.
все расчеты по настоящему Полису производятся в соответствии с
действующим законодательством Российской Федер ации.
НастоящИй ПолиС вьцаН на основании устного заявления Страхователя. Сведения,
сообIценнЫе Страхователем, указаны
в настоящем Полисе и признаются по
настоящему Полису существенными.
стороны допускают при закпючении и исполнении настоящего Полиса использование
факсимильного воспроизведения своих печатей и подписей своих представителей, а
также возможность обмена документами посредством факсимильной связи или
электронной почты (в сканированном виде) с последующей отправкой оригинаJIов на

бумажньrх носителях.

ООО <,+фолют Страхование)

м.п.
директора
21 .0з.2017

