
АльФА
СТРАХОВАНИЕ

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ
грýкдАнской ответстввнности тАможЕнных прЕдстАвитвлвй

N9 8012Ry907111269120

Настоящий Полис выдан Страховlликом - АО кАл ьфаСтрахование) на основании 3аявления
СТРаХОВаТеЛЯ в подтверщцениё условий ,'Щоговора страхования грФкqанской ответственности
ТаМОЖеННЫх пРедставителей N9 80'12R/907/1 1269/20 (далее Договор), неотьемлемой частью которого
он является, действует в соответствии с Договором страхования и <Правилами страхования
граtlцанской ответственности таможенных представителейrr, уrвер)](денными Страховщиком
07,07.2015 (ДаЛее ПРавила страхования), которые прилагаются и являются его неотьемлемой
частью, Подписывая настояций Полис, Страхователь подтвер}(дает, что получил эти Правила
страхования, ознакомлен с ними и обязуется выполнять,

Страхователь: Наименование: ооо (РтА>
Местонахох(дение: З440'l0 г, PocToB-Ha-floHy, ул. Малюгиной д, 228, пом
24 ,25 ,26 ,27 -н1
инн 6163128329

объект страхования: ве противоречащие законодательству имущественные интересы
Страхователя, связанные с:
- риском наступления граl(цанской ответственности вследствие причинения
вреда имуществу представляемых лиц или нарушения договоров с этими
лицами при осуU]ествлении Страхователем деятельности в качестве
Таможенного представителя;
- риском возникновения непредвиденных судебных и иных расходов
Страхователя, связанных с заявленными ему требованиями (исками,
претензиями) о возмешении вреда имуществу представляемых лиц или
нарушении договоров с этими лицами, риск наступления ответственности за
причинение которого застрахован по Договору при условии, что такие
расходы предварительно письменно согласованы со Страховlликом, а таюке
такие расходы произведены с целью отклонить требования (иски, претензии)
о возмещении вреда или снизить размер возмещения.

Страховой случай: - факг наступления грФщцанской ответственности Страхователя, признанной
им добровольно с предварительного согласия Страховщика, или
установленной решением суда, по обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда имуществу представляемых лиц или нарушения договоров
с этими лицами, при совершении таможенных операций в соответствии с
действуюtцим таможенным законодательством Евразийского экономического
союза и действуюlлим таможенным законодательством Российской
Федерации при соблюдении условий, изложенных в п,2.4 Договора, а также
при соблюдении всех положений, ограничений Правил страхования;
- возникновение непредвиденных судебных и иных расходов Страхователя,
связанных с заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о
возмещении вреда имуществу представляемых лиц или нарушении
договоров с этими лицами, риск наступления ответственности за причинение
которого застрахован по Договору при условии, что такие расходы
предварительно письменно согласованы со Страховtликом, а таюке такие
расходы произведены с целью отмlонить требования (иски, претензии) о
возмещении вреда или снизить размер возмещения,

3аСТРаХОВаННая деятельность: деятельность Страхователя в качестве Таможенного представителя
по осуществлению от имени и по поручению представляемых лиц
таможенных операций, предусмотренных действующим таможенным
законодательством Евразийского экономического союза и действующим
таможенным законодательством Российской Федерации и указанных в
договоре, заключенном Страхователем с представляемым лицом.
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по кФкдому страховому случаю 20 000 000,00 (Двадцать миллионов и 00/100)

Безусловная франчlиза: не устеновлена.

Территория страховоrо покрытия: Российская Федерация.

Срок действия f]оrовора страхования:
Договор страхования всryпает в силу с <22> марта 2020г, и действует до (21 )
марта 2021г. включительно.

Страховlцик: Страхователь:
Ао <Аль н ие), оо (PTAD
Росто

рова И.Ю./ талла с.Б./

Место и дата выдачи полиса:
г. Ростов-на-!ону

(05) марта 2020 г.
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Страховая сумма:
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