ИНГОССТРАХ
СЕРТИФИКАТ
К ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ 433-040128/22 от 18.04,2022
Настоящий Сертификат подтверждает факт того, что ответственность Страхователя застрахована по Договору страхования
№ 433-040128/22 от 18,04.2022 (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:

ЗАСТРАХОВАННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ
ГРУППА "АИП"
Россия. 119180. г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 15, этаж 3, офис 30
ИНН: 9706018503
По Договору страхования застрахована ответственность за деятельность Страхования по проведению
аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг (Аудиторская деятельность).
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы Страхователя, связанные с:
А.
риском ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения
вреда Третьим лицам в результате непреднамеренных ошибок и/или упущений, допущенных
Страхователем и/или его работниками при осуществлении Застрахованной деятельности:
Б. несением согласованных со Страховщиком Расходов на защиту, которые Страхователь понес или
должен будет понести в связи с предъявлением ему требований о возмещении вреда (имущественных
претензий) в связи с предполагаемыми событиями причинения убытков, покрываемых по Договору
страхования.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:

Страховым случаем является:
А.
возникновение обязанности Страхователя возместить вред, причиненный имущественным
интересам Третьих лиц в результате непреднамеренных ошибок, упущений, допущенных Страхователем
(его работниками) при осуществлении Застрахованной деятельности.
Б.
возникновение у Страхователя Расходов на защиту, которые Страхователь вынужден произвести в
результате предъявления ему имущественных претензий, по предполагаемым страховым случаям в
рамках п. (А) настоящего раздела.

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ:
СТРАХОВАЯ СУММА:
ФРАНШИЗА:
ТЕРРИТОРИЯ
СТРАХОВАНИЯ:
СТРАХОВЩИК:

С «20» мая 2022 года по «19» мая 2023 года, обе даты включительно
20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей
По настоящему Договору устанавливается безусловная франшиза (собственное участие Страхователя в
оплате убытка) в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей по каждому страховому случаю.
Российская Федерация
Страховое публичное акционерное общество
От Страховщика:
«Ингосстрах»
'
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При обнаружении (наступлении) обстоятельств, имеющих признаки страхового случая, в течение 3 (трех)'рабочих дней сообщите
Страховщику по телефону: +7(495)956-55-55 или по электронной почте liabilityclaims@ingos.ru

СПАО «Ингосстрах». Лицензии ЦБ РФ без ограничения срока действия на осуществление страхования СИ № 0928, СЛ № 0928, ОС № 0928-03,
ОС № 0928-04, ОС № 0928-05 и на осуществление перестрахования ПС № 0928, выданные 23,09.2015, ОС № 0928-02, выданная 28,09.2016.

