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К Правилам обязательяого страховавця
Гражданской отв€тствеяности владельца оýасного объекта

За причвнение вреда в р€зультате аварии на опасвом объекте

СТРАХОВОЙ ПОЛИС
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА

ОПАСНОГО ОБЪЕКТА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ
НА ОIIАСНОМ ОБЪЕКТЕ
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СеРИЯ RESX NS

CTnaxoBoe акционерЕое общество llРЕСО-Гарантия"

l2123б18972000

(далее- страховщик) и

ЖСк ЗоРкиЙ-3 [25S5805l (далее, страхователь)
з соотве-гствии с Оедеральным зaконом коб обязатольном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекга за причинение вреда в

результzхте аварии на опасном объекге> и Правилами обязательного cTpzrxoвaнlfi фФIцанской ответственности владельца опасного объекга за причиноние

вреда в результате аварии на опасном объекге на основании зaulвления об обязательном стр2жовании грал<Данской ответственности владельца опасного

объекга за причинение вреда в результаrc аварии на опасном объекге закJIючили договор обязательного страхованиJI.

www.lGsо.]ч

1.Владелец опасного объекта : ЖСК ЗОРКИИ-3 [2585805]

иные владельцы опасного объекта :

страхования явJrяются имущественные пнтересы вJIадельца опасного объекга, сьязанные с его обязанностью возместить вред,

lховым сJlучаем является наступление граяýданской ответственности страхователя по обязательствам, возникающим вспедствие прпчинен}lя

потерпевшим в период действия договора обязательного страхования, которое влечет за собой обязанность страховщика произвести страхов:

обязате.пьного страхования заключен в отшошении сJrедующего опасного объекга

ЛИФТЫ В СООТВЕТСТВИИ С П.4 ,,ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ" РАЗДЕЛА III ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ

наимонование опасного
объекта

МОСКОВСКАЯ ОБЛ, КРЛСНОГОРСКИЙ Р-Н, КРАСНОГОРСК Г УЛ.
БРАТЬЕВ ГОРОЖАНКИНЫХ Д.8

Адрес места нахождOния
опасного объекта

Регистрационный номер
опасного объекта
5.Страховая сумма по договору страхования. lO оо0 000.00(лесять миллионов руб. ) рУблей

одиноврOменно

в следующем порядке:

первый взнос 935.00

6.Страховой тариф: 0.0093 (прочентов) 7.Страховаяпремия: 935.00

второй взнос

тротий взнос

четвертый взнос

в рассрочку 2 равными ппurr*u"rП в рассрочку 4 равными nnura*u", П

рублей уплачен

рублей под,пежат уплате до

рублей подлежат уплате до

рублей подлежат уплате до

марта

8.срок действия договора обязательного страхования:

(17) марта 202lr. по (16> марта 2022г,

9.особыо отметки Щатазаключониялоговора: 10.03.2021.

дата пе"ати \2.0З .2Ф1 ,17 :51 :04 Агенты:КАРАНДШЛgUО "r"*

заявленис об обязательном стрilховании гражданской 0тветственности владельца опасного объекга за причинение вреда

к зiulвлению являются неотьемлемой частью настоящего стрtlхового полиса

грахцаяской отв9тствснности владольца опасного объокга за

Страховщик (прелста

рЕсо-38 крлсн
_3 [2585805|
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полиса обязательного страхованиrI
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