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К ГIpaBLl,raM обязатеiьного страхования
Граждапской ответственности владельцс опасноrо ооъскта

За прлчинение sреда в результате аварilи на опасllом объекте

СТРАХОВОЙ ПОЛИС
ОБЯЗДТЕЛЬНОГО СТРДХОВДНИЯ ГРДЖДДНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛДДЕЛЬЦД

ОПАСНОГО ОБЪЕКТА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ
НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ
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серия RESx },{ъ |2l487 48182000

Страховое акционерное общество ''рЕсО-Гарантия'' _ (далее- страховщик) и

тскиЙ ль 2б,,

ФрЕ-ý,9
WwW.reso.rU

l!
(да,чее- страховател ь)

в coo,I,BeТcTBllrt с i\1 зrll{оFlо\,l коб обяза,tе_пьноN] страховании гра;к]tаtiской oTBcTcIl]ellllOc1,1l вла.lельца опасIlоI,о объекта за пр!tчl.tltеti1.1е врела в
объектсll и 11равlt.паr,tи обя]аr-е,ltьtlого с,ipахован1.1я гра)liданской oTBcTcTBeHHoclll tsJIадельца опаOного об-ьекта за причllltеltиерез),"ць,га ге аварllи tla опасно\l

объекта за причинение вреда в резуJьтате аварии Ila опасно]!1 объекте заключили договор обязагельгlого стрitхованttя.

26" [30122277|

иные владельцы опасного объекта

выllJlа l

случаем является наетупление граlкданской ответственности страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения
потерпевшим в период действия договора обязательного страхования, которое влечет за собой обязанность страховщика произвестш

я&пяются ые опасllого связанны с сгостраховаIlия имущественн владельца объекта, обязанпостыо вOз]vеститьинтересы вред,
иненныи а нарич потерпевшим опасноNt объекrе.результате варии

потерпевшим.

обязательного страхования заключен в отношении следующего опасного объекга

Hatl ivteHoBaHrte опасного
об bet<Ta

ЛИФТЫ В СООТВЕТСТВИИ С П.4 "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИrI,, РАЗДВЛА III ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ

Адрсс пlеста нахо)I{деltия
опасного объекта г. рязАнь,ул. кАльнАя, дом 11

Ре ги с,гр ацио н ll ы t-I н oNI ер
опасного объекта
5.Страховая cy\lN,Ia по договору с-грахования: 1 0 0 0 0 000.00(Десять миллиоцов Dчб. ) рублей

ч

бб0.00
руолеи уплачl]вается)

(прочентов) 7,С,граховая пре\l}iя
(шестьсот шестьдесят

января 202lr

6.CTpaxoBoir тариф 0.0 0 66

eдltltoBpeLeHllo

р!блей чплачен

рублеЙ rrолпеiltат },п"rIате до

рублеii подлеlItат },плаге до

рублеit полле;rtат уплате до

BIOpOГl взIlос

l ретиl"t l]зllо0

чствертыi.t взнос

l] следуIощеNI порядке:

ttервыri взнос бб0.00

8, С р о к де й ств 1.1 я до го в о р а о бя з ате.ц ь н о го стр ах о в ан 1.1 я :

с (28) января 202Lг. Ito <<27>> января 2022г
9.особые от\lе,гк1.1 !атазак.,tttlченt,iя jtогоl]ора, l9 0l 202l

напечатал
1 l 5572

ЗаЯВЛеНt,tе Об ОбЯЗаТеЛьнОм Страховаllиll гра7liданской ответственнос,гlr владельца опасного об,ьек,га за прич1.1нсние вреда в результате аварии i{a опасIlо]\I
ОбЪСК-Ге, а TaIO(e прtшожен}.lJI к заявJlенLlю яв.цяю,t,ся нсотьеNlлеNlой частью ltастоящего сФахового полllса обязат
С Правr.rлаlли обязаlельного сlрахования грu,кданскоI:l oT'e"l-cTl]eHHoc'tl в"цадеJIьца опасного объек-га ru по,,rr,п.rЛр!lll на оПаСI.1О\1
объекr-е озi]акоN.l]lен,

Страховате,пь \,IБЩОУ "ЦРР _ ДЕТСIilIЙ САД Л"д 26''
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Страховщиtt (прелстав

РязАнь OL тел: +7

Адрес места оБл, рrlзАнь г, ул кАльнАя,
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/{ата выдачt,t страхового lloJIlJca обязательного страхования reу'

в рассрочку 2 равными ппur.п,uпrпП в рассрочку zl равttыми nru.an or," П


