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сTPAхOBAIIIш oтBЕтсTBЕrшoсTи IIPOизBоДиTЕЛя 3A кAЧЕсTB() IIP0Д},кции

сTPAхoBlliIЕ.JIЬoбш{еgтвo с oгpaнп.rенпoй 0Tвrтствrнпoстьlо << Cтpoйсеpвпс;цвФ''

Aдpeс местa нaxo)кДeния |11209' r. Мoсквa , Haхимовский прoспrкг . lI. 27 . кonп. 5
oБЪЕкTсTPAхoBAIIиЯ:шиуЩествеt l} lЬ lси}fтересЬlCтpахoвaтеля,с."зa,o*
зaкoнoдaтЕJlьстBoм Pocсийoкoй Федеpaции, вoзместt{тъ.Bpед жизllи, здopoBью l,t/или имyщестBy' пpичиненный пoгprбrгел ям u!илll дpуtlt" n"ц*
всJтrдстBие недостaткoB пpoдyкции (mвap4 paбoтьr, yсrrщи), пpоrвведеннoй (pеализoвaннoй, вьrпoлнсннoй, окaзaннoй) Cтpaхoвrгелeм, a тaloкс
вслeдствиe недoстoBеDнoЙ или нeдocтamчнoй инфоoмaции o {mваnе. naботе vслrm)
зAсTPAхOBAIIII,{я ДЕяTЕЛЬHOCTЬ: Pеaлизaция Cисrем тpyбoпpoвoдoв дlrя гopячеГ(' и хoлoднoгo вoдoснaбжсния, oЬйeния и
хoлoдоснaбжения: щyбьr нaпopllьIе <AVF> из сII]I4т0Г0 пoлиэтиленa PЕ-ХA с фlrпlнгaми (JentroD.
B целях нaстоящeго Пoлисa gтpzlхoBaния пoд (пpoизBoдитrлeмD пoнимaется Cтpaxовaтель, peализyощий пpoмьIшлен}lьIo тoвapьI'
Пoд <тoвapoм>' пoниМaются peaлI,BoвaltнЬIe ПpoмьIшЛеннЬIr тoBaрЬl.

TEPPиTOPия CTPAХOBAHИЯ: PФ
стPAxoBo.l,-i,CJТ}ЧAЙ:9тчч::lенияoбязaннoсгиCтpaховaтслявoзмести
пoтpебителей и/или щуrwx лиц BслeДствие:
. Hеумь'шленнoгo пpсдoстaBлeния нrдogгoвеpнoй иЛи не.цoстaтoЧнoй инфopмaции o пpoдyкIд4и (тoвapе, paбoте, yсrryгr)'
o нilлиЧия скрытьIx кoнстpyктивньIх, pецeгrrypHЬIх иЛи инЬtx непpеднaЬ,rеpенньtх недoстаткоB пpo.щrкции (товapа, pa6oт, yслщ) (вклюная
недocгaiок пpoДукции (тoвapoв, рaбoт, yслyг)' связaнньIй с oбеспечениeм ее безoпaонoсти).

сTPAхoBAясyММA
(цфpамu u nponuсью)

ЛиMит OTBЕТсTBEнIIoCTи
Пб oДIoМУ стPAxoBoМУ

сЛУttAIo

ФPAIIпII-{JA сTPAхOBAя IIРEМия

150 000' 00 ( стo пятьдесяT
тьtсян) лoллaрoв CIПA

Hе yстанoв.rен 0,5 o/o 1 650'00 (oдна тьlся.rа tшeстьсoт
пятьдесят) дo.lшlаров CIШA

сPoк дЕисTBI{я дoгoBoРA
CTPAХoBAHl4jl: с <0l> декaбря 20l l г. пo <30> нoябoя20\2 r.

ДUtr(,JДilrlДJlЬttьlи
IrEPиoДдJIя
пPЕ.цъяBIIЕIII4я
пРЕТ.Ензий

с <01>декaбpя 2012 г. пo <30> нoябpя 2015 г

oсoБъIЕУсЛoBия
CТPAХoBAIIИЯ:

Лимrтг oтвgтственнocги Cщaховщикa пo сy.Цебным paсхoдzlм и издеpжкaм Cщaховaтeля, инЬtм paсхoдaм
Cтpaхoвaтеля, пoиМrнoBaнньIм в п.п. 6.5.3. _ 6.5.5. .{огoвopa стpirхoBaни't пo всем стpaхoвЬtм cл1"rаям (oбщaя
cyМмa стpахoвoгo возмещеIlия пo таким paсхoд.lм Cтpaxoвaтrля), yстzilroвлен B paзмеpе 107o oт cщaхoвoй
cyммьI' yстaнoвлrrrнoй пo'{oговopy стpilxoBaния.
Услoвr.rя gграхoвaнlи. не в нagтoящсм CтDtlхoBoм пoлисе' изЛo)кеньI в .IIoгoвoDе стD.lxoвaнI,lJI.

сTP IIoJIис B П зAIсIПoЧЕнIIoгo сTPAхOBAIII{яIIAсТOящии сTPAxoBoи IIOJIис BЬЦAII B Пo.щгBЕP)кДE'IIиЕ зAIсIПoЧЕнIIoгo .цoгoBoPA сTPAхOBAIII{я
OTBЕTсТBЕIIнOсTи ПPOизBOД{TЕJIя зA кAЧЕсTBO ПРoдУкции J\ъ11869390R2418 o"I 0|.|2.2011 г. (TAк)I{E' пo тE'ксTу .
ДoгoBoP сTPAхOBAIiия) ItA OсIIOBAIIии зAяBлЕния IIA сTPAхOBAI{иЕ OTBЕTсTBЕ'IIIIOсTи IIPoизBo.цитЕЛя ЗA
кAЧEсTBo ПPoДУкции oт 13.09.2011г. и IIPABиЛ J{ь 39/2 сTPAхOBAIIия OTBЕTсTBЕIIнOсTи IIPOизBO.циTE'ЛЯ зA
кAЧЕсTB0 пPoДУкции B PЕДAкlц4и oT 29.|2.2006T, oAo (Bскll.

сTPAхOBIIIик: CoAo <BCК>>:
Меcтo нaхo)кдеttия.. |2|552' г. М9сквац yл. oсгpoвная, д.4' ,{o <Лyбянкa> филиaлa <BCК.Мoсквal:
г. Мoсква. vл. Hикoльскaя

oг имени

Mесrno вьtdаuu Спpахoвozo noлuса: z. Mocква!аmа выdauu
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