ERGO
СТРАХОВОЙ ПОЛИС № 135-20225
Настоящим полисом подтверждается факт заключения Договора страхования гражданской ответственности № 135-20225
от 07.05.2015 года (далее «Договор страхования») на условиях, указанных ниже:

Страховщик

ЗАСО «ЭРГО Русь»
Лш/энзия Федеральной службы страхового надзора лщензия С №0177 78 от 31.01.2007 г.

Страхователь

0 0 0 «МУЛЬТИСИСТЕМА СЕРВИС»
Юридический адрес: 105568, г. Москва, ул. Чечулина, д. 11, корп. 2, пом.1, комн. 3

Срок действия страхования

с «07» мая 2015 года по «06» мая 2016 года.

Объект страхования

Имущественные интересы Страхователя, связанные с обязанностью в порядке,
установленном гражданским законодательством, возместить вред, причиненный жизни,
здоровью и имуществу третьих лиц при проведении застрахованной деятельности.

Страховой случай

Страховым случаем признается наступление гражданской ответственности Страхователя
(Застрахованного лица) за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших в
период действия договора страхования вследствие неумышленных виновных действий
(бездействия) Страхователя (Застрахованного лица), которое влечет за собой обязанность
страховщика осуществить страховую выплату в соответствии с Приложением №5 к Правилам
(Дополнительные условия страхования гражданской ответственности перед третьими
лицами) и договором страхования. Обязательства Страховщика, возникшие в связи с
наступлением страхового случая, включают в себя обязанности по удовлетворению
следующих требований на основании вынесенного судебного решения или предъявленной
Страховщику обоснованной, т.е. подлежащей возмещению в соответствии с действующим на
территории страхования гражданским законодательством, претензии Третьих лиц к
Страхователю о возмещении вреда:
- причиненного жизни и/или здоровью Третьих лиц («физический ущерб»);
- причиненного имуществу Третьих лиц («имущественный ущерб»).

Условия страхования

Правила комбинированного страхования имущества предприятий ЗАСО «ЭРГО Русь»,
утвержденные решением Правления ЗАСО «ЭРГО Русь», Протокол №12 от 10.12.2013 г.

Застрахованная деятельность

Деятельность Страхователя, связанная с управлением и техническим обслуживанием
помещений.

Страховая сумма (лимит
ответственности)

1

Лимит возмещения по одному
страховому случаю.

150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч и 00/100) рублей

000 000,00 (Один миллион и 00/100) рублей

Настоящий Полис составлен в г. Москва 07.05,2015 г. в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу.
Условия страхования, не указанные в настоящем Полисе, считаются согласованными сторонами в Договоре страхования гражданской
ответственности № I35-20225 от 07.05.2015 г.

