СЕРТИФИКАТ
К ДОГОВОРУ № 433-191-077408/20

СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СТРАХОВОГО БРОКЕРА
Настоящий Сертификат подтверждает факт того, что ответственность Страхователя застрахована по Договору страхования № 433-191077408/20 от «28» сентября 2020 г. (далее – Договор страхования), заключенного между Страховщиком и Страхователем на условиях,
содержащихся в Договоре страхования. Данный Сертификат не является Сертификатом в понимании статьи 940 Гражданского Кодекса
РФ.
СТРАХОВАТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью Страховой брокер «Велес»
188689, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, гп.Янино-1, Земляничная ул., д.44
190013, Санкт-Петербург, Московский проспект, д.18, оф.45Н
ИНН 4703149266
тел. (812) 925-00-83

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:

Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с его риском
ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда имущественным
интересам Третьих лиц при осуществлении Страхователем Застрахованной деятельности.
Объектом страхования также являются имущественные интересы Страхователя, связанные с
несением согласованных со Страховщиком расходов на защиту, которые эти лица понесли или
должны будут понести в связи с предъявлением им требований о возмещении вреда по
предполагаемым страховым случаям.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:

Страховым случаем является наступление гражданской ответственности, повлекшее возникновение
обязанности Страхователя возместить вред, причиненный имущественным интересам Третьих лиц в
результате непреднамеренных ошибок и/или упущений, допущенных при осуществлении
Застрахованной деятельности.
Страховой случай считается наступившим при соблюдении всех условий, указанных в п.4.3. Правил
страхования.
Моментом причинения вреда Третьим лицам в рамках Договора признается момент предъявления к
Страхователю имущественной претензии о возмещении такого вреда.
Факт причинения вреда, который впоследствии привёл к установлению обязанности Страхователя
по возмещению причинённого вреда Третьим лицам, может быть установлен вступившим в
законную силу решением суда или признан Страховщиком, как в течение Периода страхования, так
и после его окончания.
Страховым случаем также является возникновение у Страхователя необходимости осуществления
согласованных со Страховщиком расходов на оказание юридической помощи при ведении дел в
судебных и арбитражных органах по предполагаемому случаю наступления ответственности
Страхователя, либо согласованных со Страховщиком расходов на оплату услуг экспертов и
адвокатов, которые Страхователь
вынужден произвести в результате предъявления ему
имущественных претензий, по предполагаемым страховым случаям (в соответствии с п.4.4. Правил
страхования).

ЗАСТРАХОВАННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Деятельность Страхователя в качестве страхового брокера (Лицензия СД №4355 от 29.08.2017).

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ:

С «05» октября 2020 года по «04» октября 2021 года, обе даты включительно.

СТРАХОВАЯ СУММА:

Страховая сумма по Договору страхования устанавливается в размере 80 000 000,00 (восемьдесят
миллионов) рублей

ФРАНШИЗА:

По Договору устанавливается безусловная франшиза (собственное участие Страхователя в оплате
убытка) в размере 1 000 000,00 (Один миллион) рублей по каждому страховому случаю.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:

В соответствии с условиями Договора страхования № 433-191-077408/20 от «28» сентября 2020 г.

СТРАХОВЩИК:

Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»
117997, Россия, Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2
Начальник отдела страхования ответственности филиала СПАО «Ингосстрах» в г. СанктПетербург, действующий на основании доверенности №7320952-191/19 от 20.12.2019г.

Рогулина О.В.
Место выдачи:

г. Санкт-Петербург

Дата выдачи:

«28» сентября 2020 г.

