
СОГАЗ
С Т Р А Х О В А Я  Г Р У П П А

АО «СОГАЗ»; 107078, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д .Ю ;
ИНН 7736035485 , КПП 770801001, ОГРН 1027739820921; лицензии СИ № 1208, СЛ № 1208

СЕРТИФИКАТ
к Договору страхования ответственности товаропроизводителей, продавцов, 

исполнителей работ, услуг № 0217GL0184 от 09.08,2017г.

г. Ставрополь "09" августа 2017 г.

Акционерное общество "Страховое общество газовой промыщленности" (АО "СОГАЗ"), именуемое в 
дальнейшем "Страховщик", в лице директора Ставропольского филиала Лавриненко Вячеслава Анатольевича, 
действ)тощего на основании доверенности № Ф-139/17 от 24.03.2017 г,., с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью фирма «Инженерный центр» (ООО фирма «Инженерный центр»), именуемое в дальнейшем 
"Страхователь", в лице директора Приставка Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны (далее вместе -  Стороны), на основании Заявления на страхование от "01" августа 2017 г. (Приложение 2) и в 
соответствии с "Правилами страхования ответственности товаропроизводителей, продавцов, исполнителей работ, услуг" 
Страховщика в редакции от 04.06.2014г. (далее -  Правила, Приложение 1) заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Объект страхования

2. Выгодоприобретатели

3. Территория 
страхования

Страховые случаи

Российская Федерация.

4.1 Страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих 
лиц, окружающей среде в результате недостатков (дефектов) товаров, работ, услуг, 
произведенных (реализованных, выполненных или оказанных) Страхователем, по 
следующим причинам (страховым рискам):
4.1.1. несоответствие товара (работ, услуг) образцу, описанию, договору, сертификату, 
техническому регламенту, иным нормативным документам, регламентирующим качество 
товара (результатов работ, услуг);
4.1.2. непригодность товара (результатов работы, услуги) для использования по 
назначению, необеспечение безопасности товара (результатов работы, услуги) в течение 
срока годности, срока службы товара (результатов работы, услуги);
4.1.3. неверное информирование потребителей о товарах (работах, услугах).
Под неверным информированием Страхователем потребителей о товарах, работах, 
услугах по настоящему Договору понимается непреднамеренное сообщение сведений, 
оказавшихся недостаточными для безопасного использования (потребления) товаров, 
результатов работ, услуг (в частности сведений о количественных и качественных 
показателях, характеризующих товары, результаты работ, услуг, о назначении, условиях 
хранения, транспортировки и безопасной эксплуатации товаров, результатов работ, 
услуг)..
4.2 Случай, указанный в п. 4.1 настоящего Полиса, считается страховым при условии, 
что соблюдены следующие требования:
4.2.1. Страхователь обязан возместить этот вред в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ.
4.2.2. Факт причинения вреда и его размер подтверждены имущественными 
требованиями Выгодоприобретателей, заявленными в соответствии с действующим 
законодательством РФ в течение срока действия Полиса, а также соответствующими
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5. Срок действия 
договора 
страхования

6. Страховая сумма 
(размер, порядок 
установления)

7. Лимит 
ответственности

8. Франшиза (вид -  
условная,
безусловная, размер)

9. Страховая премия 
(размер):

Порядок уплаты:

10. Страховые выплаты

11. Внесение изменений и 
прекращение 
договора страхования

12. Прочие условия

13. Приложения, 
являющиеся 
неотъемлемой частью 
настоящего Полиса

документами из компетентных органов и организаций и/или решением суда о 
возмещении вреда.
4.2.3. Имеется прямая причинно-следственная связь между использованием 
(потреблением) произведенных или реализованных товаров, результатов выполненных 
работ, оказанных услуг и причинением вреда третьим лицам.
4.2.4. Причинение вреда обусловлено недостатками (дефектами) товаров (работ, услуг), 
которые были произведены (реализованы, выполнены, оказаны) Страхователем (лицом, 
риск ответственности которого застрахован) в течение срока действия Полиса.
4.3. Перечень случаев, не являющихся страховыми, случаи освобождения Страховщика 
от страховой выплаты и отказов в страховой выплате указаны в Разделе 4 Правил.

Договор страхования вступает в силу с 00 часов «10» августа 2017г. и действует по 24 
часа «09» августа 2018г.
Если в установленные в п. 9 Полиса сроки и порядке страховая премия не поступила 
Страховщику или поступила меньшая сумма, то договор считается незаключенным._____

500 ООО (Пятьсот тысяч) рублей - на весь срок страхования ("агрегатная").

Не установлен.

Не установлена.

4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей.

Единовременно безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика в срок до 
09.08.2017г.

В соответствии с Правилами и Договором страхования № 0217GL0184 от 09.08.2017г.

В соответствии с Правилами и Договором страхования № 0217GL0184 от 09.08.2017г.

Нет.

1. "Правила страхования ответственности товаропроизводителей, продавцов, 
исполнителей работ, услуг " Страховщика в редакции от 04.06.2014г. Правила 
обязательны для сторон.
2. Заявление на страхование от "01" августа 2017 г.

Страхователь
Правила вручены Страхователю 

Директор ООО фирма «Инженерный центр»

Страховщик

Директор Ст«йр5польского филиала АО «СОГАЗ»


