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ПОЛИС ОТЧ/17/ГО-ОА N.167073 от 14.02.2017 [.
СТРАХОВАНИЯОТВЕТСТВЕННОСТИАУДИТОРОВ
Настоящий Полис удостоверяет факт заключения Договора страхования профессиональной ответственности
аудиторов в соответствии с «Правиламu страхования ответственности аудиторов» от 24.12.2013 г. u на основании
Заявления. анкеты Стоахователя от «14» Февооля 2017 г.

СТРАХОВАТЕЛЬ
АДРЕС,ТЕЛЕФОН

000 «Объединенные
налоговые консультанты»
Юр. адрес: 127055, [. Москва, ул. Бугырский вал, д. 68/70, егр. 2
Факт. адрес: 127055, г. Москва, ул. Бугырскнй вал, д. 68/70, стр. 2
Тел,fфакс: 8 (495] 626-30.40/ (495] 721-14.57
СТРАХОВЩИК
000 РСО «ЕВРОИНС»
АДРЕС,ТЕЛЕФОН
Юр. адрес: 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Глинки, д. 7, зт. 2, пом. 9
Факт. адрес: 1109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б, корп. 2
ТелеФон: (495] 926.51-53/55
ОБЪЕКТСТРАХОВАНИЯ Объектом
еграховання
являются
не нротнворечащне
законодательству
РФ
имущественные интересы Страхователя, связанные с обязанностью последнего в
соответствии
с гражданским
законодательством
Российской
Федерации,
возмесгить вред, причинеииый имущественным интересам Выгодоприобретателей
в результате
непреднамеренных
ошнбок
н упущеннй
Страхователя
(его
сотрудников) в процессе оказання услуг в рамках профессиональной
деятельности,
отраженной в Заявлении на страхование.
СТРАХОВОЙСЛУЧАЙ
Страховым случаем является
возникновение
обязанности
Страхователя в
соответствии с действующим Законодательством РФ возместить Клиенту ущерб,
возникший в силу непреднамереиной профессиональной ошибки и/или упущеиия
при
осуществлеиии
Страхователем
и/или
его
работниками
своей
профессиональной
деятельности
в период действия Договора страхования,
включая
период
ретроактивной
даты,
если
последняя
предусмотрена
положениями -Договооа СТDаховзния.
ТЕРРИТОРИЯ
Российская Федерацня.
СТРАХОВАНИЯ
ЛИМИТЫ
1. Агрегатный (годовой) лимит: 1 000 000,00 (Одн" миллнон) рублей;
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
2. Лимнт на однн страховой слvчай: 1 000 000,00 (Один миллнонJ рvблей.
ФРАНШll3А
15000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей на каждый страховой случай.
БЕ3УСЛОВНАЯ
СУММАПРЕМИИ
6500,00 (Шесть тысяч пятьсотJ рvблей.
УСЛОВИЯОПЛАТЫ
Единовременным платежом
Наличным О
Безналичным
•
на расчетный счет Страховшика в срок до 23.02.2017г.
Срок действии
ДОГО800а стоахования

Расширенный

с: «21» февраля 2017

2.

по: «2ф) февра.11.820182.

с: «21)) февраля 2018

2.

по: «20)) феврам 2021

срок

предъявлеНltя

поетензи"
Документы,
являющиеся
неотъемлемой частью
Полиса

2.

1. Правила страховання ответственностн аудиторов от 24.12.2013 г.;
2. 3аявленне.анкета
на страхование от 14.02.2017 г.;
3. Договор еграхования ОТЧ/17/ГО.ОА N. 167073 от 14.02.2017 г.

Подписывая настоящий Полис (Договор) страхования, Страхователь выражает согласие (в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. "О персональных данных" NQ152-ФЗ). на Обработку своих персональных данных Страховщиком и уполномоченными
им
третьими лицами свеДений. указанных
8 настоящем Полисе (Договоре) страхования. установленными
законом способами, в т.ч.
включение персональных данных в клиентскую базу Страховщика. в целях информирования
о новинках страховых продуК'Тов, услуг,
осуществления СтраХОВЩ.IКОМпрямых контактов со Страхователем с помощью средав связи [посредством направления уведомления с
примененнем СМС.сообщений, электронной
почты и иными доступными
способами). Настоящее согласие может быть отозвано
Страхователем посредством направления Страховщику соответствующего письменного заявления.
С условиями страховт/Uя ознакомлен и согласен. С «Правилами страхования ответственности
аудиторов» от «24» декабря 2013 z.
ознаКО'млен, их получил.
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