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стРАховой свртиоикАт

к

договоРу стРАховАн ия пРоФЁссиондльной отвЁтствЁнности
ш9096пР1910оо0о20 от <<18>> АвгустА 292!г,

Ёастоящим удостоверяется,

ответственности

г{9

что в

соответствии !оговором страхования профессиональной

096пР1910000020 от к18> августа 212] г., далее именуемь!м <!оговор страхования),

является застрахованной ответственность (трахователя, указанного ниже по тексту настоящего
(ертификата, на следующих условиях:

€( к€6ер6анк

стРАховщ1|{:

@@@

11ицензия

4331 от 05 августа 211"5 г.

си

г!9

страхование))

йесто нахождения:1-21-]70, г. йосква, ул. оклонная, д. 3, корп. 1',1' эт., пом.
инА 77о681.о747 к|г17725о1001, огРн 11477466вз479
['1

3.

'

ст РАхо вА[ Ё] Б : @@@ к!!ок1 н вес]п
йесто нахождения: 117042, г. йосква, ул. [Фжно6утовская, д. 101
АА|: 7727 5967з4' \(7'[1: 772701001, огРн : 706776069700з
>>

пРАвилА €[Р0(@8АЁ19:

Фбщие правила страхования профессиональной ответственности ш9 75 ооо [( <[бербанк страхование>
в редакции, утвержденной риказом 0траховщика от 23.|6.2020 ш9 156, далее именуемь!е к['1 равила
страхова н ия)
[-1

сРо к дЁ й ств и я стРАхо вАЁ 1 9 :
с 00 час.00 мин. (09) сентября 2|2]г. по24 час.00 мин. <00> сентября 2|22г.

зАст РАхо вАн н Ая дЁ ятЁл ь н @ €[ Б :
€анитарно-эпидемиологические экспертизь!, расследования, обследования, исследования, испь!тания
и инь!е видь! оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (Аттестат
аккредитации РА.п|].21эн01 вь!дан 29 января 2|1'6 г.)' 1ехнические испь!тания, исследования анализ и
сертификация, деятельности по сбору, транспортировке, обработке утилизации, обезвреживанию,
'
размещению отходов !-!! классов опасности (|1ицензияФ77 093 от 10 мая 2|17 г')
ст РАхо вАя су м м А' л и м ить! отвЁтствЁн н ости
0траховая сумма по.0,оговору страхования:5 000 000,00 (!-1ять миллионов) рублей 00 копеек

оБъЁкт стРАховАЁ|49:

мущественнь:е интересь! (трахователя (3астрахованного), связаннь!е с риском наступления его
гражданской (профессиональной) ответственности по о6язательствам, возникающим вследствие
причинения вреда (ущерба) имуществу и|или жизни и здоровью третьих лиц вследствие
[:1

непреднамереннь!х
деятел ьности.

ошибок

и|или упущений,

допущеннь!х

при

осуществлении

застрахованной

8се проние условия по страхованию ответственности [трахователя определень| в [оговоре страхования
и [1равилах страхования.

Ёастоящий [ертификат подтверждает содержащиеся

в нем

условия страхования, обусловленнь:е

.0,оговором страхования, по состоянию на дату подпи сания настоящего 0ертификата [траховщиком.
Руко водител ь

и корпоративного
страхова н ия

нк страхование)

!,ата подп
м. п.

и

кова Ё.8. /

13 августа 2021'

г.

