
Страховое акционерное общество <<ВСК>>

полис л! 18б1039000001
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ IIРОИЗВОДПТЕJIЯ ЗА КАЧЕСТВО IIРОДУКЦИИ

СТРАХОВАТЦЛЬ Дкцпонерное общество <<lVIеэкдународная академия мегапауки, в лице
Геперального дпректора Журкина Виктора Михайловича, действyющего на основании Устава
Адрес места нахо2Iцения: 185031, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 1А.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ: являются имущественные интересы Страхователя, связаннь]е с его обязанностью в
rrОрядке, лредусмотренном законодательством Российской Федерачии, возместить вред жизни, здоровью и/или
имуществу, причиненный потребителям ttlили другим лицам вследствие недостатков пролукчии (услуги),
IIроизведенноЙ (оказанноЙ) Страхователем, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о
пролукuии (услуге).

ЗАСТРАХОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Оказание услуг по проведению экспертизы,
осуществлению специальной оценки условий труда в рамках Федерального закона J\Ъ42б-
ФЗ от 28 декабря 2013 г. <<О специальной оценке труда).
- идентификация потенциально вредЕьIх и (или) опасных факторов проиЭводственной среды и
трудового процесса, выдача экспертного заключения по результатам идентификации
соответствия условий труда государственным нормативным требованияи охраны труда;
- Лабораторньlе исследования и инстрр{ентirльные измерения парамётров опасЕых и вредньIх
производственных факторов на подлежащих специальноЙ оценке усло/иЙ труда рабочих местах,
оформление протоколов;
- оценка факторов трудового процесса, оформление протоколов;
- оценка эффективности средств иЕдивидуальноЙ защиты, оформление протоколов;
- оформление карт специаJIьной оценки условий труда;
- оформление сводной ведомости специальноЙ оценки условий труда;
- оформление перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на
рабочих местах KoTopbIx проводипась специаJIьная оценка условиЙ труда;
- оформление проекта отчёта комиссии по проведению специмьной оценки условий труда о
проведении специальной оценки условий труда.

В целях настоящего !оговора страхования под (производителем)) понимается
Страхователь, окaвывающий услуги по проведению экспертизы связанной со специальЕой
оценкой условий труда.
Под кпродукцией>, (услугами) понимаются услуги по проведению оценки труда, оказанные
Страхователем.
ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ: РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ: факт установления обязанности Страхователя возместить вред, причиненный жизни,
здоровью или имуществу потребителей и/или лругих лицj вследствие:

. неумышленного предоставления недостоверной или недостаточной информачии оý услуге,. наличия скрытых конструктивных, рецепт)Фных или иных нелреднамеренных недостатков услуги
(включая недостаток услуги, связанный с обеспечением ее безопасности).

СТРАХОВАЯ СУММА
(лluф р а,ич u пропuс bto )

лимит
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

поодному
СТРАХОВОМУ СЛУЧЛЮ

(tlцdlpaMu ч пропчсью)

ФрАншизА
(в 7о от страховой

суммы)

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
(tluф р алч,lt пропuс ью)

l0 000 000,00 (десять
мIlллионов Dчблей)

Не установлен Не установлена
45 000,00 (сорок пять

тысяч рублей)

Странича I
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срок дЕйствия
договорл
СТРАХОВАНИЯ:

с <l6> февраля 20l8 г, по <l5> февраля 2019 г.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
СТРАХОВАНИЯ:

Лимит ответственности Страховщика по судебным расходам и издержкам
Страхователя, иным расходам Страхователя, поименованным в п.п. l0.5.З. - 10.5.5.
Правил страхования по всем страховым случаям (общая сумма страхового возмещения
по таким расходам Страхователя), установлен в размере 100й от страховой суммы,
установленной по Доrовору страхования.
Условия страхованцяJ не изложенные в настоящем Страховом полисе, изложены в

ДоговоDе стDахования.

НАСТОЯЩИЙ СТРАХОВОЙ ПОЛИС ВЫДЛН В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕННОГО ДОГОВОРЛ
СТРЛХОВЛНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
лъ1861039000001 от 09.02.2018 г. (тАкжЕ по тЕксту - договор стрАховАния) нА основднии
ЗАЯВЛЕНИЯ НЛ СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗЛ КАЧЕСТВО
продукции от 09.02.2018 г. и прАвил л! 39/3 стрАховАния отвЕтствЕнности
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ В РЕДАКЦИИ ОТ 22.04.2014 Г. СОАО (ВСК)).

СТРАХОаЩИК: Страховое акционерное. общество (ВСК)j '
Место нахождения: Российская Федерацr{я, \2\552,1, Москва, rл, Островная, д74.
Петрозаводский ул. Антикайнена, л.3 а

,1
/Е.А. Наскаль

Меспо вьtdачч Сmраховоzо полuса: ?- Пепlрозавоdск

от имени С

,Щапа вьtёачч Спраховоzо полuса 1 5 феврапя 20l8z-
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