
 

ДОГОВОР № 0991R/776/0000054/21 
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

г. Москва 17 сентября 2021 г. 

Настоящий Полис заключается на основании письменного Заявления на страхование ответственности оценщиков и является договором страхования ответственности 
юридического лица при осуществлении оценочной деятельности (далее по тексту «Договор»), по которому Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного настоящим Договором события (страхового случая), выплатить страховое возмещение в пределах установленных настоящим 

Договором страховых сумм и лимитов ответственности.  
Настоящий Договор заключен и действует в соответствии с “Правилами страхования профессиональной ответственности оценщиков”, утвержденными Страховщиком 
02.11.2015г. (далее по тексту «Правила страхования»). Правила страхования прилагаются к настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью. Взаимоотношения 
сторон по настоящему Договору (права и обязанности) и иные условия страхования, не оговоренные настоящим Договором, регулируются Правилами страхования.  

Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил Правила страхования, ознакомлен с ними и обязуется выполнять. В случае, если какое-либо из 
положений настоящего Договора противоречит Правилам страхования, преимущественную силу имеют положения настоящего Договора.  

 
СТРАХОВЩИК 

 

АО «АльфаСтрахование» (ИНН 7713056834, КПП 772501001) 
Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б.  

р/с 40701810901300000355 в АО «Альфа-Банк», 
г. Москва, к/с 30101810200000000593. 
БИК 044525593. 

 

СТРАХОВАТЕЛЬ 

ООО «Агентство Судебных Экспертов и Оценщиков»  

107076, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ ВН.ТЕР.Г., ПОТЕШНАЯ УЛ., Д. 6, ЭТАЖ 1, КОМ. 1, 
ОФИС 1 
КПП 771801001 
ИНН 9710064485 

СРОК ДЕЙСТВИЯ 
ДОГОВОРА/РЕТРОАКТИВНЫЙ 
ПЕРИОД 

Настоящий Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут 17 сентября 2021 г.  и действует по 23 часа 59 минут 16 сентября 2022 г. 
включительно. Указанный в настоящем разделе срок является для целей настоящего Договора и Правил страхования периодом 
страхования. Порядок прекращения настоящего Договора определен Правилами страхования.  

Ретроактивный период установлен по настоящему Договору с 17 сентября 2021 г. 

СТРАХОВАЯ СУММА.  
ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 
 

Страховая сумма  составляет:  5 000 000.00  руб. (Пять миллионов рублей 00 копеек) 
Лимит ответственности на один страховой случай не установлен (отсутствует)  
Лимит ответственности по возмещению судебных и иных расходов Страхователя по всем страховым случаям, произошедшим в 

течение срока действия настоящего Договора, составляет 10% от страховой суммы  

ФРАНШИЗА Франшиза не установлена (отсутствует)  

 

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ  

Страховая премия по настоящему Договору составляет       5 000.00  руб. (Пять тысяч рублей 00 копеек) и должна быть оплачена 

Страхователем путем единовременного безналичного перечисления на расчетный счет Страховщика в срок до 1 октября 2021 г.   в 
соответствии со счетом Страховщика.  
Стороны договорились, что неуплата или неполная уплата страховой премии в установленный настоящим Договором срок является 
выражением воли Страхователя на отказ от настоящего Договора в соответствии со ст.958 ГК РФ. При этом настоящий Договор 

автоматически прекращается с 00 часов 00 минут дня, следующего за последним днем срока уплаты страховой премии, без 
дополнительного уведомления об этом со стороны Страховщика. Если до момента прекращения настоящего Договора существовал 
неоплаченный период страхования, Страхователь должен оплатить в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты прекращения 
настоящего Договора страховую премию за этот период пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. В 

случае уплаты страховой премии в сумме меньшей или позже установленной даты оплаты, чем предусмотрено в настоящем Договоре, 
Страховщик возвращает полученную сумму Страхователю в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты ее получения. При этом 
Страховщик удерживает часть премии за время, в течение которого действовало страхование.   
Страховая сумма, лимиты ответственности и сумма страховой премии по настоящему Договору указаны в российских рублях. 

 
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ  

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству территории страхования  имущественные интересы 
Страхователя, связанные с: А) риском наступления ответственности за причинение вреда имущественным интересам 
Выгодоприобретателей в результате нарушения Страхователем договора на проведение оценки при осуществлении Застрахованной 
деятельности; Б) риском наступления ответственности за причинение вреда имущественным интересам Выгодоприобретателей в 

результате нарушения требования Федерального закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности; В) риском возникновения 
непредвиденных судебных и иных расходов Страхователя, в связи с заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о 
возмещении вреда, риск наступления ответственности, за причинение которого застрахован по договору страхования.  

 
СТРАХОВОЙ РИСК 

Страховым риском по настоящему Договору является предъявление Страхователю претензии (иска, требования) о возмещении вреда, 
причиненного третьим лицам (Выгодоприобретателям) в результате: 
А) нарушения Страхователем договора на проведение оценки при осуществлении Застрахованной деятельности; Б) причинения вреда 
имущественным интересам Выгодоприобретателей в результате осуществления Застрахованной деятельности, при условии, что: 

- претензия (иск, требование) о возмещении вреда признана Страхователем добровольно с предварительного согласия Страховщика 
или вступившим в силу решением суда; 
- действие / бездействие Страхователя (Застрахованного лица), повлекшее причинение вреда, имело место  с 17 сентября 2021 г. по 
16 сентября 2022 г. (обе даты включительно); 

- имеется наличие прямой причинно-следственной связи между действием / бездействием Страхователя при осуществлении 
Застрахованной деятельности, и вредом, о возмещении которого предъявлена претензия; 
- требование о возмещении вреда (иски, претензии), причиненного данным событием, впервые заявлены пострадавшей стороной 
(Выгодоприобретателем) Страхователю с 17 сентября 2021 г. по 16 сентября 2022 г. (обе даты включительно) и/или не позднее 3-х 

(трех лет с даты окончания настоящего Договора.  

 
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

Страховым случаем являются события, названные в п. 3.1.2.2 Правил страхования, предусмотренные разделом «СТРАХОВОЙ РИСК»  
настоящего Договора, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату 
Выгодоприобретателям, вред имущественным интересам которых нанесен в результате Застрахованной деятельности Страхователя, 

и повлекшее обязанность Страховщика осуществить выплату страхового возмещения. Страховым случаем также является 
возникновение непредвиденных судебных и иных расходов Страхователя, связанных с заявленными ему требованиями (исками, 
претензиями) о возмещении вреда, риск наступления ответственности за причинение которого застрахован по договору страхования,  
при условии что такие расходы предварительно письменно согласованы со Страховщиком и такие расходы произведены с целью 

отклонить требования (иски, претензии) о возмещении вреда или снизить размер возмещения.  

 
ЗАСТРАХОВАННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Профессиональная деятельность сотрудников Страхователя, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной 
или иной, предусмотренной федеральными стандартами оценки, стоимости.  

Сотрудниками Страхователя признаются оценщики – физические лица, право осуществления оценочной деятельности которых не 
приостановлено, соответствующие требованиям статьи 24 Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), выполняющие работу в пределах объема их 
профессиональной (оценочной) деятельности на основании трудового договора, заключенного со Страхователем. 



 
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ 

СТРАХОВАНИЯ 

По настоящему Договору страхование не проводится (не распространяется) на требования, претензии, иски о возмещении вреда, 
указанные в п. 3.7. Правил страхования, а кроме того: 

Ни при каких обстоятельствах событие не является страховым случаем и не покрываются требования (претензии, иски), поданные на 
территории и под юрисдикцией США и Канады. 
При этом под юрисдикцией США и Канады понимаются любые требования или судебные действия, осуществленные:  

-  - на территории Соединенных Штатов Америки и/или Канады и на территориях, попадающих под юрисдикцию Соединенных Штатов 

Америки и/или Канады; и/или  
- для принудительного взыскания через суд, находящийся на территории Соединенных Штатов Америки и/или Канады и на территориях, 
попадающих под юрисдикцию Соединенных Штатов Америки и/или Канады. 
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в случаях, предусмотренных в п. 10.16 Правил страхования.  

Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в случаях, предусмотренных в п.10.17 Правил страхования.  

 
СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ 

По настоящему Договору в сумму страхового возмещения включаются:  

 реальный ущерб, причиненный третьим лицам (Выгодоприобретателям); 

 целесообразные расходы по предварительному выяснению обстоятельств и степени виновности Страхователя,  расходы 
по ведению в судебных органах дел по предполагаемым страховым случаям (если данное событие признано страховым 

случаем и возмещению подлежит сам вред);  

 расходы по уменьшению причиненного страховым случаем убытка;  

 судебные и иные расходы Страхователя, связанные с заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о возмещении 
вреда, риск наступления ответственности за причинение которого застрахован по договору страхования, независимо от 
наступления ответственности Страхователя за причинение вреда 

По настоящему Договору в сумму страхового возмещения не включаются (возмещению не подлежат) убытки, расходы, указанные в п. 

10.8 Правил страхования. 

 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
СТОРОН 

Страхователь обязан при обнаружении обстоятельств, которые могут послужить основанием для предъявления претензии или иска 
третьих лиц, а также при предъявлении Страхователю претензии (иска) третьими лицами в трехдневный срок в письменном виде 
сообщить о событии Страховщику с указанием причин, обстоятельств и возможных последствий события по e-mail: sos@alfastrah.ru 

и/или по почте по адресу: Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б.  
Страховщик обязан при наступлении страхового случая произвести выплату страхового возмещения в следующие сроки после 
подписания Страхового Акта: 

Сумма страхового 
возмещения, руб. 

Максимальный срок выплаты (рабочие дни) 

До 40 000 000 5 (Пять) 

От 40 000 001 до 200 000 000 10 (Десять) 

Свыше 200 000 000 
Срок и порядок выплаты согласовываются сторонами дополнительно и отражаются в Соглашении 
сторон о сроках выплаты страхового возмещения, которое подписывается между Страхователем и 
Страховщиком на основании Страхового Акта, но в любом случае  не более 30 (тридцати) дней 

Днем выплаты Страхового возмещения считается день списания средств с расчетного счета Страховщика.  
Страховой Акт составляется Страховщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Страхователя документов, 
необходимых для решения вопроса о выплате, указанных в Правилах страхования. 
Иные права, обязанности и действия сторон указаны в Правилах страхования.  

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ Российская Федерация. 
Под территорией страхования понимается территория, на которой осуществляется застрахованная деятельность Страхователя и в 
пределах (в границах) которой может быть причинен вред третьим лицам (Выгодоприобретателям).  
Оговорка о «Юрисдикции»: 

Настоящим Договором покрываются письменные требования (претензии), адресованные непосредственно Страхователю, а также 
иски, исковые или судебные требования о возмещении убытков и (или) компенсации причиненного вреда, поданные и (или) 
инициированные на территории Российской Федерации.  
При этом сторонами согласовано, что возникновение у Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) обязанности 

возместить вред, установление размера возмещаемого вреда осуществляется в соответствии с нормами законодательства Российской 
Федерации. 

 

ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ 
СПОРОВ 

Все споры и разногласия, которые возникнут между Сторонами по настоящему Договору и в связи с ним, разрешаются в течение 15 

(пятнадцати) дней с момента получения письменной претензии. 
В случае если Стороны не пришли к соглашению, все споры рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации по месту нахождения Страховщика. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. 
Перечень представителей Страховщика, ответственных за взаимодействие со Страхователем: - Москаленко Андрей Сергеевич, эл. 
почта: MoskalenkoAS@alfastrah.ru, тел. +7(495) 788-09-99 доб. 2594 
Перечень представителей Страхователя, ответственных за взаимодействие со Страховщиком:  

- ООО «Агентство Судебных Экспертов и Оценщиков», golovanova-katya2014@mail.ru, эл. почта: golovanova-katya2014@mail.ru 
Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных соглашений в простой письменной 
форме и составляют его неотъемлемую часть. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Заявление Страхователя на страхование ответственности оценщика; 

2. Правила страхования профессиональной ответственности оценщиков АО «АльфаСтрахование» от 02.11.2015г. 

 
СТРАХОВАТЕЛЬ: 
ООО «Агентство Судебных Экспертов и Оценщиков» 

 
 

 
СТРАХОВЩИК: 
АО "АльфаСтрахование" 

 
 

в лице Генерального директора Головановой Екатерины Сергеевны, 

действующего на основании Устава 

в лице Руководителя дирекции страхования ответственности Управления коммерческого 

страхования Корпоративного блока Московского регионального центра АО 
«АльфаСтрахование» Москаленко А.С., действующего на основании доверенности 
№0604/20 от 01.04.2020 г. 

  
 

Договор (Первичный/Пролонгация) - 0991R/776/90156/20 
Исполнитель: Москаленко Андрей Сергеевич, эл. почта: MoskalenkoAS@alfastrah.ru, тел. 

+7(495) 788-09-99 доб. 2594 
 

 

  



ПОЛИС № 0991R/776/0000054/21 
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

г. Москва 17 сентября 2021 г. 
Настоящий  Полис выдан в подтверждение условий Договора страхования № 0991R/776/0000054/21, неотъемлемой частью которого он является, 
и действует в соответствии с «Правилами страхования профессиональной ответственности оценщиков», утвержденными Страховщиком 
02.11.2015 г., которые являются его неотъемлемой частью. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил  Правила 
страхования, ознакомлен с ними и обязуется выполнять. В случае, если какое-либо из положений настоящего Договора противоречит Правилам 
страхования, преимущественную силу имеют положения настоящего Договора. 

СТРАХОВЩИК 
 

АО «АльфаСтрахование» 
Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б.  
ИНН 7713056834, КПП 772501001 
р/с 40701810901300000355 в АО «Альфа-Банк», 
г. Москва, к/с 30101810200000000593. 
БИК 044525593. 

СТРАХОВАТЕЛЬ ООО «Агентство Судебных Экспертов и Оценщиков» 
107076, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ ВН.ТЕР.Г., ПОТЕШНАЯ УЛ., Д. 
6, ЭТАЖ 1, КОМ. 1, ОФИС 1 
КПП 771801001 
ИНН 9710064485 

ЗАСТРАХОВАННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Профессиональная деятельность сотрудников Страхователя, направленная на установление в отношении 
объектов оценки рыночной или иной, предусмотренной федеральными стандартами оценки, стоимости. 
Сотрудниками Страхователя признаются оценщики – физические лица, право осуществления оценочной 
деятельности которых не приостановлено, соответствующие требованиям статьи 24 Федерального закона от 
29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), выполняющие работу в пределах объема их профессиональной (оценочной) деятельности на 
основании трудового договора, заключенного со Страхователем. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ 
ДОГОВОРА 
РЕТРОАКТИВНЫЙ 
ПЕРИОД 

Настоящий Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут 17 сентября 2021 г.  и действует по 23 часа 59 минут 
16 сентября 2022 г. включительно.  
Ретроактивный период установлен по настоящему Договору с 17 сентября 2021 г. 

СТРАХОВАЯ СУММА.  
ЛИМИТЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

Страховая сумма  составляет:  5 000 000.00  руб. (Пять миллионов рублей 00 копеек) 
Лимит ответственности на один страховой случай не установлен (отсутствует)  
Лимит ответственности по возмещению судебных и иных расходов Страхователя по всем страховым 
случаям, произошедшим в течение срока действия настоящего Договора, составляет 10% от страховой 
суммы  

ФРАНШИЗА Франшиза не установлена (отсутствует)  

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ  Объектом страхования являются не противоречащие законодательству территории страхования  
имущественные интересы Страхователя, связанные с: А) риском наступления ответственности за причинение 
вреда имущественным интересам Выгодоприобретателей в результате нарушения Страхователем договора на 
проведение оценки при осуществлении Застрахованной деятельности; Б) риском наступления ответственности 
за причинение вреда имущественным интересам Выгодоприобретателей в результате нарушения требования 
Федерального закона, федеральных стандартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации в области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности; В) риском 
возникновения непредвиденных судебных и иных расходов Страхователя, в связи с заявленными ему 
требованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда, риск наступления ответственности, за причинение 
которого застрахован по договору страхования. 

СТРАХОВОЙ РИСК Страховым риском по настоящему Договору является предъявление Страхователю претензии (иска, 
требования) о возмещении вреда, причиненного третьим лицам (Выгодоприобретателям) в результате: 
А) нарушения Страхователем договора на проведение оценки при осуществлении Застрахованной 
деятельности; Б) причинения вреда имущественным интересам Выгодоприобретателей в результате 
осуществления Застрахованной деятельности, при условии, что:  
- претензия (иск, требование) о возмещении вреда признана Страхователем добровольно с предварительного 
согласия Страховщика или вступившим в силу решением суда; 
- действие / бездействие Страхователя (Застрахованного лица), повлекшее причинение вреда, имело место  с 
17 сентября 2021 г. по 16 сентября 2022 г. (обе даты включительно); 
- имеется наличие прямой причинно-следственной связи между действием / бездействием Страхователя при 
осуществлении Застрахованной деятельности, и вредом, о возмещении которого предъявлена претензия; 
- требование о возмещении вреда (иски, претензии), причиненного данным событием, впервые заявлены 
пострадавшей стороной (Выгодоприобретателем) Страхователю с 17 сентября 2021 г. по 16 сентября 2022 г. 
(обе даты включительно) и/или не позднее 3-х (трех лет с даты окончания настоящего Договора. 

ТЕРРИТОРИЯ 
СТРАХОВАНИЯ 

Российская Федерация. 

СТРАХОВАТЕЛЬ: 
ООО «Агентство Судебных Экспертов и Оценщиков» 

СТРАХОВЩИК: 
АО "АльфаСтрахование" 

в лице Генерального директора Головановой Екатерины Сергеевны, 
действующего на основании Устава 

в лице Руководителя дирекции страхования ответственности Управления 
коммерческого страхования Корпоративного блока Московского регионального 
центра АО «АльфаСтрахование» Москаленко А.С., действующего на 

основании доверенности №0604/20 от 01.04.2020 г. 

 Договор (Первичный/Пролонгация) - 0991R/776/90156/20 

Исполнитель: Москаленко Андрей Сергеевич, эл. почта: MoskalenkoAS@alfastrah.ru, 
тел. +7(495) 788-09-99 доб. 2594 

 



 
  



 

 

 

Страховщик АО «АльфаСтрахование» 

Адрес  115162 г. Москва, Шаболовка, д.31, стр.Б 

Расчетный счет № ИНН 7713056834 КПП 772501001 
р/с 40701810901300000355  
в АО «АЛЬФА-БАНК» 
БИК 044525593 
к/с 30101810200000000593 

 

СЧЕТ  №0991R/776/0000054/21 
от 17 сентября 2021 г. 

 

Плательщик ООО «Агентство Судебных Экспертов и Оценщиков» 
107076, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ ВН.ТЕР.Г., ПОТЕШНАЯ УЛ., Д. 6, 
ЭТАЖ 1, КОМ. 1, ОФИС 1 
КПП 771801001 
ИНН 9710064485 

Наименование работ, услуг Сумма, руб. 

Оплата по договору страхования 

№0991R/776/0000054/21 
Страхователь: ООО «Агентство Судебных Экспертов 
и Оценщиков»  
ИНН 9710064485 

      5 000.00  

ИТОГО:       5 000.00  

Пять тысяч рублей 00 копеек 

НДС не облагается. 

Подлежит оплате до 1 октября 2021 г.  включительно 

 
 
 
________________/Москаленко А.С./ 
Дов. №0604/20 от "01" апреля 2020 г. 

 



  



 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ОЦЕНОЧНОЙ КОМПАНИИ 

 
 

Настоящее заявление должно быть заполнено Заявителем или его уполномоченным представителем. Все ответы должны 
быть полными и аккуратными. При недостатке места приложите дополнительные листы. 

1. ЗАЯВИТЕЛЬ (СТРАХОВАТЕЛЬ) 

1.1. Наименование ООО «Агентство Судебных Экспертов и Оценщиков» 

1.2. Юридический Адрес 107076, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ ВН.ТЕР.Г., 
ПОТЕШНАЯ УЛ., Д. 6, ЭТАЖ 1, КОМ. 1, ОФИС 1 
КПП 771801001 

1.3. Почтовый адрес  

1.4. 
 
ИНН.   9710064485 
 

Не резидент  

1.5. Телефоны/Факсы/E-mail ООО «Агентство Судебных Экспертов и Оценщиков», golovanova-katya2014@mail.ru, эл. почта: 
golovanova-katya2014@mail.ru 

1.6. Сотрудник, отвечающий за вопросы страхования 
ответственности 

 

1.7. Срок функционирования (лет)  

1.8. Подписант договора  (Должность) (Действие на 

основании Устава, Доверенности) 

в лице Генерального директора Головановой Екатерины Сергеевны, действующего на основании 

Устава 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ СТРАХОВАТЕЛЕМ: 

2.1. Укажите в процентах долю от общего дохода фирмы, приходящуюся на оценку: 

Виды оценки Доля в объеме 
предоставляемых услуг в % 

Оценка стоимости недвижимого имущества  

Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств  

Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной 
собственности 

 

Оценка стоимости предприятия (бизнеса)  
 

2.2. Данные обо всех оценщиках-сотрудниках Страхователя: 

Фамилия Имя Отчество Квалификация, общий 
профессиональный стаж  

Членство в СРО оценщиков (наименование 
СРО оценщиков, дата вступления) 

Договор страхования ответственности 
оценщика (наименование страховой 
компании, период страхования, страховая 
сумма) 

    

    

    

Копии дипломов, свидетельств / сертификатов прилагаются. 
 Да  

 Нет 

2.3. Какими вариантами оценки пользуются оценщики (какая доля от общего дохода фирмы в %. 

     - по типовым алгоритмам расчета              % 

     - по сходным с типовыми алгоритмами расчета    % 

     - по новым схемам расчета     % 

2.4. Опыт в осуществлении оценочных услуг. 

до 1 года от 1 до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет свыше 10 лет  

     

2.5. Укажите в денежном выражении общий объем оценочных услуг (в руб.): 

за прошлый год  

планируемый в текущем году  

3. ПРЕДЫДУЩЕЕ СТРАХОВАНИЕ: 

3.1. Заключали ли Вы ранее договор страхования ответственности при осуществлении оценочной деятельности? Да     Нет , если “Да”, укажите: 

Наименование страховой компании Период страхования Лимит ответственности 

   

   

3.2. Если какой либо страховщик расторгал договор страхования, отказывался от его заключения или пролонгации, либо выдвигал специальные условия, 
то укажите подробности такового, включая наименование Страховщика:  

 

4. СВЕДЕНИЯ ОБ УБЫТКАХ: 

4.1. Укажите, были ли претензии или иски к деятельности компании (сотрудников компании) в течение последних 5 лет? Если «да», то укажите размер, дату и суть претензии, 
а также меры принятые для предотвращения повторения таких претензий, исков: 

Претензии или иски к деятельности компании (сотрудников компании) по 135 ФЗ в течение последних 5 лет отсутствуют (не было) 

4.2. Укажите, Известны ли Вам какие-либо обстоятельства, которые могут послужить основанием для претензии:  Да    Нет, Если «Да» приведите подробности:  

Мне не известны какие-либо обстоятельства, которые могут послужить основанием для претензии по 135 ФЗ 

5. ТРЕБУЕМЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ: 

5.1. Параметры страхования 

Договор (Первичный/Пролонгация)  0991R/776/90156/20 

Страховая сумма   5 000 000.00  руб. (Пять миллионов рублей 00 копеек) 

Лимит ответственности по одному случаю   5 000 000.00  руб. (Пять миллионов рублей 00 копеек) 

Франшиза  0 руб. (Ноль рублей 00 копеек) 

5.2. Период страхования:  

с 17 сентября 2021 г. по 16 сентября 2022 г. 

5.3. Требуемый ретро период 

с 17 сентября 2021 г. 

Нижеподписавшийся Заявитель подтверждает, что, действуя из лучших побуждений, ответил правдиво и полно на все вопросы данного заявления. 
 
 
 

 
    ООО «Агентство Судебных Экспертов и Оценщиков» / ___________________________/Голованова Е.С./  

М.П.    17 сентября 2021 г. 

 


