СЕРТИФИКАТ
К ДОГОВОРУ № 433-549-039316/20 ОТ «22» мая 2020г.
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИСТОВ
Настоящий Сертификат подтверждает факт того, что ответственность Страхователя застрахована по Договору страхования № 433-549039316/20 от 22.05.2020г. (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 "ПРАВОВОЙ ЦЕНТР "ЮР-КОМПАНИ"
443082, Самарская обл., г. Самара, ул. Пензенская, д. 57, кв. 25
ИНН 6311116961

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:

Объектом страхования по Договору страхования являются не противоречащие законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с:
- риском ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда
имущественным интересам Третьих лиц, при осуществлении Страхователем Застрахованной
деятельности;
- риском
возникновения
непредвиденных
расходов
Страхователя.
Под
такими
непредвиденными расходами, в частности, понимаются несение согласованных со
Страховщиком расходов на защиту, которые Страхователь понес или должен будет понести в
связи с предъявлением ему требований о возмещении вреда, потенциально подлежащих
возмещению по настоящему Договору, и причиненного при осуществлении Застрахованной
деятельности.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:

По Договору страхования страховым случаем является
- наступление ответственности Страхователя за причинение вреда третьим лицам при оказании
юридической помощи вследствие непреднамеренных ошибок и/или упущений в рамках
осуществления Застрахованной деятельности;
- возникновение у Страхователя необходимости несения письменно согласованных со
Страховщиком непредвиденных расходов на оказание юридической помощи при ведении дел в
судебных органах в связи с наступлением предполагаемого страхового случая, либо
согласованных со Страховщиком расходов на оплату услуг экспертов и адвокатов, которые
Страхователь вынужден произвести в результате предъявления ему имущественных претензий
в связи с наступлением предполагаемого страхового случая.

ЗАСТРАХОВАННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

По Договору страхования застрахована ответственность Страхователя при осуществлении им
юридической деятельности.

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ:

С «22» мая 2020 года по «21» мая 2021 года, обе даты включительно.

СТРАХОВАЯ СУММА:

Страховая сумма по Договору страхования по всем страховым случаям установлена в размере 2 000
000 (Два миллиона) рублей

ФРАНШИЗА:

По Договору страхования франшиза не установлена

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:

В соответствии с условиями Договора страхования № 433-549-039316/20 от 22.05.2020г.

СТРАХОВЩИК:

Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»
117997, Россия, Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2
Заместитель директора Филиала СПАО «Ингосстрах»
в Самарской области
Доверенность №5/20 от 10.01.2020г.

Каюков З.В.

Место выдачи:

г. Самара

Дата выдачи:

22 мая 2020 г.

