
п-., АЛЬФА � СТРАХОВАНИЕ
полис 

Настоящий Полис выдан Страховщиком - АО «АльфаСтрахование» на основании Заявления Страхователя в 
подтверждение условий Договора страхования № 0346R/950/0000001/22 (далее по тексту - Договор), неотъемлемой 
частью которого он является, действует в соответствии с Договором и «Правилами страхования гражданской 
ответственности изготовителя (исполнителя, продавца) товаров (работ, услуг)», утвержденными Страховщиком «25» 
декабря 2017 г. (далее по тексту - Правила), которые прилагаются и являются его неотъемлемой частью. Подписывая 
настоящий Полис, Страхователь подтверждает, что получил эти Правила, ознакомлен с ними и обязуется выполнять. 

Страхователь: ООО «СЕРВИС КОНСАЛТИНГ» 
Адрес: 445039, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д.96, этаж 4, комната 13Д. 
ИНН 6320055313 Резидент 

Объект страхования: имущественные интересы Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован), 
связанные с: 
А) риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью граждан, имуществу физических или 
юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской Федерации; 
Б) риском возникновения непредвиденных судебных и иных расходов Страхователя (Лица, риск ответственности которого 
застрахован), связанных с заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда, риск наступления 
ответственности за причинение которого застрахован по договору страхования. 

Страховыми случаями в рамках п.2.1 (А) Договора являются события, предусмотренные п. 2.2.1 Договора, с 
наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Выгодоприобретателям. 
Страховым случаем в рамках п. 2.1 (Б) Договора является событие, предусмотренное п. 2.2.2 Договора, с наступлением 
которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю (Лицу, риск ответственности 
которого застрахован), у которого возникли непредвиденные судебные и иные расходы, связанные с заявленными ему 
требованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда, риск наступления ответственности за причинение которого 
застрахован по Договору, при одновременном 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.

Договор страхования заключен в отношении бухгалтерских услуг, включая: 
1. Деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета и по налоговому консультированию, включая:
1) Ведение и восстановление бухгалтерского учета;
2) Составление и предоставление внутренним и внешним пользователям (потребителя) сопоставимой и достоверной
бухгалтерской и налоговой отчетности о деятельности;
3) Письменное бухгалтерское и налоговое консультирование;
4) Расчет оплаты труда работников и других выплат (премий, пособий и т.п.), производимых работникам;
5) Исчисление сумм налогов, взносов и других обязательных платежей с полученных работником доходов, подлежащих
уплате в бюджеты бюджетной системы РФ, в государственные бюджетные и внебюджетные (социальный, пенсионный и
т.п.) и негосударственные фонды.
6. Деятельности в области права.
7. Разработки и предоставления в пользование программного обеспечения, предназначенного для самостоятельного
ведения бухгалтерского и налогового учета, включая составление бухгалтерской (финансовой), налоговой и
статистической отчетности, представление указанной отчетности налоговым и иным государственным органам.
Страховая сумма:
Страховая сумма по всем страховым случаям составляет: 100 ООО 000,00 рублей (Сто миллионов рублей 00 копеек).
Лимит ответственности по одному страховому случаю: 1 ООО 000,00 рублей (Один миллион рублей 00 копеек).
Безусловная франшиза составляет 50 000,00 рублей (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) по каждому страховому
случаю.

Территория страхового покрытия: Российская Федерация. 

Срок действия Договора страхования: 

Договор вступает в силу с «11» января 2022 г. и действует до «11» января 2023 г. 

Страховщик:_-А'!,,,__,,,____,,,,_,,Р,ld.,.

доверенность 

ые случаи, произошедшие в течение срока действия Договора при условии, 

дъявлено Страхователю в течение срока действия настоящего Договора. 

Место и дата выдачи полиса: 

г. Москва, «10» января 2022 г 
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