
С Е Р Т И Ф И К А Т  

К ДОГОВОРУ № 433-ПРОЕКТ ОТ «00» месяц 20год 
СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий Сертификат подтверждает факт того, что ответственность Застрахованного лица застрахована по Договору 
страхования № 433-номер договора от дд.мм.гггг (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: Ассоциация межрегиональное межотраслевое объединение работодателей 
«Строительная федерация» 
Юридический адрес: 420088, РТ, г.Казань, ул.Артиллерийская, 18 
ИНН 1658143916 ОГРН 1141600002390 

ЛИЦО, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КОТОРОГО 
ЗАСТРАХОВАНА 
(ЗАСТРАХОВАННОЕ 
ЛИЦО): 

Наименование страхователя 

СТРАХОВЩИК: Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 
Юридический адрес: 117997, Россия, Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2 

ИНН 7705042179 КПП 770501001 ОКПО 2250942 

ОБЪЕКТ 
СТРАХОВАНИЯ: 

Объектом страхования по Договору являются не противоречащие законодательству 
Российской Федерации имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с: 
- его риском ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения 
вреда Третьим лицам при осуществлении Застрахованным лицом Застрахованной 
деятельности; 
- несением согласованных со Страховщиком расходов на защиту, которые Застрахованное 
лицо понесло или должно будет понести в связи с предъявлением ему требований о 
возмещении вреда (имущественных претензий) по предполагаемым страховым случаям. 

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ: По Договору страховым случаем является возникновение обязанности Застрахованного лица 
возместить вред, причиненный имущественным интересам Третьих лиц в результате 
непреднамеренных ошибок, упущений, допущенных Застрахованным лицом при 
осуществлении Застрахованной деятельности. 

ЗАСТРАХОВАННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Под Застрахованной деятельностью в рамках настоящего Договора понимаются 
профессиональные услуги Застрахованного лица в области выполнения работ, оказания 
услуг по гражданско-правовым договорам для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в соответствии с действующим законодательством РФ, при ведении 
которой Застрахованное лицо не имеет работодателя и не привлекает наемных работников по 
трудовым договорам. 

ПЕРИОД 
СТРАХОВАНИЯ: 

С «00» месяц 20год года по «00» месяц 20год года, обе даты включительно 

СТРАХОВАЯ СУММА: Страховая сумма по Договору страхования по всем страховым случаям установлена в 
размере 100 000 (сто тысяч) рублей 

ФРАНШИЗА: По Договору устанавливается франшиза (собственное участие Застрахованного лица в 
оплате убытка) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей по каждому страховому 
случаю. Размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и 
размером франшизы. 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ: В соответствии с условиями Договора страхования № 433-проект от «00» месяц 20год 

ОТ СТРАХОВЩИКА:   
  Фамилия И.О..  
 Должность, основание полномочий  

 

При страховом случае обращайтесь по телефону:  
______________ или по электронной почте ______________  



 


