
 

                                                                П О Л И С 0991R/780/20008/19 
 

 
Настоящий Полис выдан Лицу, риск ответственности которого застрахован (Кадастровый инженер), в подтверждение условий  Договора 
Коллективного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров № 0991R/780/20008/19 от «27» декабря 2019 г. (далее 
– Договор страхования), заключенного между  Страховщиком и Страхователем, на условиях, содержащихся в Договоре Страхования и 
“Правилах страхования гражданской ответственности изготовителя (исполнителя, продавца) товаров (работ, услуг)” от  15.02.2019г. 
Настоящий Полис не имеет самостоятельной юридической силы.  

 
Страхователь: Ассоциация "Гильдия кадастровых инженеров" 
ИНН 7709490862 
 
Страховщик: АО «АльфаСтрахование" 
ИНН 7713056834 
 
Лицо, риск ответственности которого застрахован (Кадастровый инженер): 
Акименков Роман Олегович 
СНИЛС 078-393-981 29 
Аттестат 32-10-17 
Регистрационный Номер 1654  
 
Объект страхования: 
А) имущественные интересы, связанные с риском ответственности Лица, риск ответственности которого застрахован 
(кадастрового инженера), в т.ч. выступающего в статусе ИП, работника по трудовому или гражданско-правовому договору,  
по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков заказчику кадастровых работ и (или) третьим лицам. 
Б) имущественные интересы Лица, риск ответственности которого застрахован, связанные с риском возникновения 
непредвиденных судебных и иных расходов Лица, риск ответственности которого застрахован, в связи с заявленными ему 
требованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда, риск наступления ответственности за причинение которого 
застрахован по договору страхования.  
 

Страховой случай:  
По договору страхования  является возникновение обязанности Лица, риск ответственности которого застрахован 
(кадастрового инженера), в т.ч. выступающего в статусе ИП, работника по трудовому или гражданско-правовому договору, 
возместить убытки, причиненные заказчику кадастровых работ и (или) третьим лицам, действиями (бездействием) Лица, 
риск ответственности которого застрахован (кадастрового инженера) в результате осуществления кадастровой 
деятельности с нарушением требований Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», других 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов в области кадастровых отношений, установленной вступившим 
в законную силу решением суда или признанной таким кадастровым инженером и Страховщиком 
Страховым случаем в Договора страхования является возникновение непредвиденных судебных и иных расходов Лица, 
риск ответственности которого застрахован, связанных с заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о 
возмещении убытков (вреда), риск наступления ответственности за причинение которых застрахован по договору 
страхования, при условии что: 
 - такие расходы предварительно письменно согласованы со Страховщиком; 
- такие расходы произведены с целью отклонить требования (иски, претензии) о возмещении вреда или снизить размер 
возмещения. 
 

Застрахованная деятельность: выполнение Лицом, риск ответственности которого застрахован (кадастровым 

инженером) работ в отношении недвижимого имущества в соответствии с установленными Федеральным законом «О 
государственном кадастре недвижимости» требованиями, в результате которых обеспечивается подготовка документов, 
содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о таком недвижимом имуществе, и оказание 
услуг в установленных указанным Федеральным законом случаях. 
 
Страховая сумма: 2500000  руб. (Два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек) - по всем страховым случаям, 

наступившим в течение срока действия Договора страхования за 1 год. 
Франшиза не установлена 
 
Территория страхового покрытия: Российская Федерация 
 
Срок  действия настоящего Полиса страхования: 
Настоящий Полис страхования  вступает в силу с 00 часов 00 минут  1 января 2022 г. и действует по 24 часа 00 
минут 31 декабря 2022 г. включительно. 
 
 

 
  

Страховщик:_________________/Москаленко А.С./ 
Дов. №0604/20 от 01.04.2020 г. 
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