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Ilаrтояmrй полис !ц{дlап в лqдтв€рхл9нсе заJtшочешoI доmвора 9Iра!оваял.! Jф007013}О687ЗOrlЕОIРУ ryJ |85> с,€ахября 201Ет, {далф -
Доювор сФахов {ия) на условиях, излох(еяню( в вастOящсм доýrмеIfiе, Договор€ gгрfiоваiпя и в (Правилах стрsховltииrr ('тв€тýтвецЕости за

причинённый вследствие недостатков г> 0ОО "СК "Согласие" от "27" декабря 2Оl2г. (да-гIее - lIравила

l. Страхователь:
Общество с ограниченной ответственностью "Сантехкомплект", 14270|, Московская обл,

Ленинский р-н, Видное г, Белокаrrленное ш, дом Jt 1, корrryс 4, помещение 50

2. Страховщик: Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие"
Россия,l29l10, Москва, ул. Гиляровского д.42, Лицензия СИ Ns 1307.

3. Объекг страхоriания:

Имущественные интересы СтраховатоJIя, связtlнные с его обязанностью возместить
вред жизни, здоровью или имуществу Вьгодоприобретателей, вследствие недостатков
изготовленного иJили реtшизованного Страхователем товара и/или оказанньгх услуг,
произведенньtх работ, а также предоставлением Страхователем недостоверной или
недостаточной информации о товаре, работе, усJryге.

По .Щоговору застрахована ответственность CTpaxoBaTejul при реitлизации следующих
товаров торговой марки Aquasfera (далее по тексту - ктовар(ы>)): запорнrш арматура (шаровые
краны, краны для бытовьIх и сантехниtIеских приборов, клапана запорные; регулирующtUI
арматура: регуJuIторы давлениJt, кран двойной реryлировки; предохранительrIаJI арматура:

автоматические воздухоотводчики; радиаторнаJI арматура: р)чные воздухоотводчики; кJIаланы и
затворы обратные; фильтры; арматурадJIя кип; резьбовые фитинги; трубы мотzlллопластиковые,

фитинги и инстр},N{ент: компрессионные фитинги, пресс фи:гинги, инструмент дJuI

мoтzlJlлопластиковьгх труб), производство Китай.

4. Территория страхования
(Территория причинения вреда):

Российская Федерация

5. Страховой случай:

5.1. Факг наступлениJI гражданской отвgгств9нности СтраховатолrI за причиноние вреда другим
лицчlN,l в следствие:

- недостатков (дефектов) товаров, работ, усJIуг Страхователя;
- предоставления недостов9рной или нодостаточной информации о товаро, работе, услуге

или об I,D( изготовителях, продавцах и исполнитолях, о режиме их работы, проведении
обязательной сертификации, об условиях хрttнения, транспортировки и безопасной эксплуатации
продукции.
5.2. Не явJuIются страховыми слr{шми собьrгия, предусмотронные пунктом 5.1. настоящего
Полисъ наступившие по причина]\,r и/илппри обстоятельствах, предусмотренных пп.4.5.,4.7.,4.8.

Правил страхованиJt.
Также не явJIяются стрzlховыми сл)чiм причинениlI врода:
_ при работtж по устztновке/демонтажу товара ук:ванного в п.3 настоящего Полиса;
- любые гарантийные обязательства в отношении товара, указанного в п. 3 настоящего

Полиса;
- товару, указанному в п. 3 настоящего Полиса.

6. Стпаховая cvмMa: Рvблевыil эквuваленm 1 000 000.0а (OdaH MaMluoH) dоlшаров СIЦА
7. Лимит возмещения по одному
стDаховомY слYчаю: Щлблевый эквuвшленm 500 000,00 (Пяmьсоm mысяч) doшapoB CIIIA

8. Фрапшиза безусловная по
ка:lкпомч cTDaxoBoMY слYчаю: фблевьtй lKBttBaJ.erLm 500,00 (Пяmъсоm) 0олларов CIIIA

9. Срок действия договора
страхования:

с 00 часов 00 минуг <25> сентября 2018г. до 24 часов 00 минуг к24> сентября 201 9г.

l0. Прочие усJIовия:
Настоящий Полис явJuIется Ееотъемлемой частью ,Щоговора страхования. Условия cTptlxoBaнIц,

не оговоренные в настоящем Полисе, изложены в тексте,Щоговора cTpgffix

х
[oBept

ш;;
2017 г.

полис
страхования ответственности за вред, причинённый вследствие недостатков товаров, работ, услуr
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ооо (сК <согласие). Лицензии ЦБ РФ от 25.О5.2о15: сИ N9 1зо7, сл N9 1зо7, ос Ne 1зо7-оз, ос N9,tзо7-о4, ос N9 
,1зо7-о5, пс N9 13о7


