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Настоящий Полис выдан Страховциком - АО <АльфаСтрахование> на основании 3аявления Страхователя в

подтвержцение условий ,Щоговора страхования N9 07305/775l'1000001/21 (далее - ,Щоговор), неотъемлемой частью
которого он является, действует в соответствии с !оговором и кПравилами страхования профессиональной
ответственности лиц при осуществлении ими детекгивной и охранной деятельности), утверщденными Страховщиком
07.07.2015г. (далее - Правила страхования), которые прилагаются и являются его неотьемлемой частью. Подписывая
настояч.lий Полис, Страхователь подтвер>tцает, что получил эти Правила страхования, ознакомлен с ними и обязуется
выполнять.

Страхователь: Наименование: ООО <ЧОО кФараон>
инн772967з529

Объекгами страхования являются не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации
имущественные интересы Страхователя (3астрахованного лица), связанные с риском
наступления его ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
третьих лиц (Выгодоприобретателей), а также имущественные интересы Страхователя
(3астрахованного лица), связанные с риском возникновения судебных и внесудебных
расходов, обусловленных наступлением его ответственности за причинение вреда третьим
лицам, непреднамеренно причиненного при осуществлении профессиональной
детекгивной иlили охранной деятельности, указанной в настоящем !оговоре
(3астрахованной деятельности).

Страховым случаем по !оговору при соблюдении условий п.2.4 flоговора, а также ограничений, исключений,
предусмотренных п.3,4, 3.5 Правил страхования, признается:
- наступление грахq4анской ответственности Страхователя (3астрахованного лица)
вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц при
осуществлении застрахованной профессиональной деятельности, произошедщей в

течение срока действия !оговора;
- возникновение непредвиденных судебных расходов Страхователя (3астрахованного
лица), связанных с заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о возмещении
вреда, обусловленных наступлением его ответственности за причинение вреда третьим
лицам (согласно п.2,3.1 flоговора), при одновременном выполнении следующих условий:
- такие расходы были предварительно письменно согласованы со Страховщиком;
- такие расходы произведены с целью отклонить требования (иски, претензии) о
возмещении вреда или снизить размер возмещения.

Профессиональная деятельность: оказание охранных услуг в соответствии с перечнем видов деятельности,
указанных в Лицензии на право осуществления детективной /охранной деятельности
Np 8737 от 28,07.2011,

Страховая сумма: по всем страховым случаям: 't 000 000,00 (Один миллион) долларов США.

Лимит ответственности: по одному страховому случаю устанавливается в размере 1 000 000,00 (Один
миллион 00/100) долларов США

Франшиза: не установлена.

Территория страхования; Российская Федерация.

Срок действия flоговора страхования:
,Щоговор страхования всryпает в силу с <10> сентября 2021г. и действует до к09>
сентября 2022г. включительно.
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договор стрАховАния п роФЕссионАл ьной отввтств Енности
лиц при осуlлЕствлЕнии ими дЕтЕктивной и охрднной дЕятЕльности

Ne 07305/77 51 1000001 /21

г. Москва <09> августа 2021г.

дкционерное общество кдлrьфастрахованиеD, именуемое в дальнейшем <страховщик), в лице

Руководителя Управления Орлова Д.А., действующего на основании доверенности Ns3818/19 от <01> июля

2019г., с одной стороны, и ооо <ЧОО <Фараон)), именуемое в дальнейшем <Страхователь)), в лице

,Qиректора ,Щмитриева Д.Д., действуюшегО на основанИи Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
<стороны>, на основании 3аявления Страхователя заключили настоящий,Щоговор о нижеследующем:

1, Предмет,Щоговора

,t 
.,! . по настояIлему,Щоговору Страховщик обязуется за обусловленную настоящим ffоговором плату

(страховую премию) при наступлении предусмотренного настоящим .Щоговором события (страхового слУчая)

выплатить страховое возмеlление в пределах, установленных настояtцим Договором страховых сумм и

лимитов ответственности.
1.2. настоящий ,Щоговор заключен и деЙствует в соответствии с <Правилами страхоВаНИя

профессиональной ответственности лиц при осуц.lествлении ими детективной и охранной деятельности),
утверщценнЫми СтраховЩиком 07.07.2015г. (далее по текстУ <Правила страхования>). Правила страхования
прилагаются к настояшему flоговору и являются его неотъемлемой частью. Взаимоотношения сторон по

настоящему ,щоговору (права и обязанности) И иные условия страхования, не оговоренные настояцlим

flоговором, регулируются Правилами страхования.
1.3. ПодilисьLвая настоящий,Qоговор, Страхователь подтверщдает, что получил Правила страхования,

ознакомлен с ними и обязуется выполнять. В случае если какое-либо из положений настояLцего !оговора
противоречит Правилам страхования, преимущественную силу имеют положения настоящего,Щоговора.

1.4. Настоящий ,щоговор заключен в пользу лиц' которым может быть причинен вред
(Выгодоприобретателей).

1,5. Территория страхования: Российская Федерация.

2. Условия flоговора

2.1, объектами страхования являются не противоречашие действующему законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (3астрахованного лица), связанные с риском наступления
его ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц (Выгодоприобретателей), а

также имуцlественные интересы Страхователя (3астрахованного лица), связанные с риском во3никновения

судебных и внесудебных расходов, обусловленных наступлением его ответственности за причинение вреда
третьиМ лицам, непреднамеренно причИненногО при осущеСтвлении профессиональной детективной иiили

охранной деятельности, указанной в настояtцем,Щоговоре (3астрахованной деятельности).
2,2. Страховым риском является предполагаемое событие, на случаЙ наступления которогО

проводится страхование.
настояший ,Щоговор заключается на случаЙ наступления следуюtлих рисков / опасностеЙ:
2.2.1 " непреднамеренного причинения вреда жизни, здоровью физических лиц Страхователем

(3астрахованным лицом), его работником при осуществлении 3астрахованноЙ деятелЬности;
2.2.2, непреднамеренного причинения вреда имуществу (вещам) третьих лиц Страхователем

(3астрахованным лицом), его работником при осуществлении 3астрахованноЙ деятельности;
2.2,3, возникновения непредвиденных судебных расходов Страхователя (3астрахованного лица),

связанныХ с заявленнЫми емУ требованияМи (исками, претензиямИ) о возмещении вреда, обусловленных
наступлением его ответственности за причинение вреда третьим лицам, риск ответственности за причинение
которого застрахован по настоя u]ему,Щоговору.

2.3. Страховым случаем по настояц.lему,Щоговору при соблюдении условиЙ п.2.4 настоящего ,Щоговора, а

также ограничений, исключений, предусмотренных п.3.4, 3.5 Правил страхования, признается:
2.з.1. наступление гражданской ответственности Страхователя (застрахованного лица) вследствие

причинения вреда жизни, здоровью иlили имуществу третьих лиц при осуществлении застрах9ан
профессиональной деятеryrdости, произошедшей в течение срока действия НастояЩего,QоговоРаi ,/ ,,
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2,3.2, возникновение непредвиденных судебных расходов Страхователя (3астрахованного лица),

связанных с заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда, обусловленных
насryплением его ответственности за причинение вреда третьим лицам (согласно п.2,3.'1 настояшего

,Щоговора), при одновременном выполнении следуюlлих условий:
- такие расходы были предварительно письменно согласованы со СтраховшИком;
_ такие расходы произведены с целью отклонить треQования (иски, претензии) о возмещении вреда ИлИ

снизить размер возме[цения.
2,4. Событие признаетсЯ страховыМ при соблюдении всеХ нижеперечисленных условий:
- событие причинения вреда наступило в период действия настоящего Договора;
- требование о возмеlлении вреда (иски, претензии), причиненного данным событием, впервые заявлены

пострадавШей стороноЙ Страхователю (3астрахОванномУ лицу) не позднее трех лет после окончания действия
настоящего ,Щоговора;- ответственность Страхователя (3астрахованного лица) установлена в соответствии с

законодательством Российской Федерации ;

- вред причинен в результате неумышленных действий / бездействия лиц, указанных в п,2.2 Правил

",о",о-"хЖтся прямая причинно-следственная связь мещду неумы.лленными деЙствиями (бездействиями)

Страхователя (3астрахованного лица), лиц, указанных в п.2.2 Правил страхования, и причинением вреда;
- вред причинен в пределах и на территории страхования, указанноЙ в настоящем,Щоговоре.
под неумышленными действиями / бездействиями Страхователя (3астрахованного лица, лиц, ука3анных

в п,2.2 Правил страхования, понимаются:
- ошибки, просчеты и упущения, вызванные как недостаточной внимательностью и осмотрительностью,

так и недостаточной опытностью профессионального лица;
- техническИе недостаткИ произведенНых СтрахователеМ (3астрахованным лицом) работ, услуг;
- скрытые дефекты при проектировании, монтаже или эксплуатационном обслуживании Страхователем

(3астрахованным лицом) средств охранно-пожарной сигнализации.
2.5, Застрахованная деятельность: оказание охранных услуг в соответствии с перечнем видов

деятельности, указанных в Лицензии на право осуществления детективной /охранной деятельности Ns 8737 от

28.о7.2о11, вьцанная Главным Управлением Федеральной Службы Войск Национальной Гвардии РФ по

московской области.
2.6. Настояtлим ,Щоговором не покрываются риски (не являются страховыми случаями) случаи,

требования (иски, претензии) о возмец]ении вреда, указанные в п,3,4, 3.5 Правил страхования, а также не

подлежат возмеlлению убытки, ущерб, явившиеся следствием несрабатывания (несвоевременного

срабатываНия) технических средсТв, линиЙ связи И инженерных сетей охранной, тревожной, пожарной

сигнализации, систем пожаротушения, оповещения, видеонаблюдения и контроля доступа.
2.7 . По настоящему ,щоговору в сумму страхового возмеlления включаются:

- возмешение вреда, расходов в связи с причинением вреда жизни, здоровью третьих лиц в

соответствии с п.9.7.1 Правил страхования;
- возмешеНие уЦерба, причиненноГо имуществу третьих лиц в соответствии с п,9.7,2 Правил

страхования;
- необходимые и целесообразные расходы Выгодоприобретателя по предварительномУ выяснениЮ

обстоятельств предполагаемых страховых событий и степени виновности Страхователя (3астрахованного

лица) в соответствии с п.9.7.3 Правил страхования;
- судебные издержки и расходы по зашите интересов Страхователя (3астрахованного лица), связанные

с заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда, обусловленных наступлением

его ответственности за причинение вреда третьим лицам в соответствии сп.9.7.4 Правил страхования. ,Щанные

расходы включаются в сумму страхового возмешения в размере документально подтвержденных расходов
Ьrр"*о""r"пя (3астрахованного лица), но не более 5% от страховой суммы, указанной в настоящем ,Щоговоре.

- расходы по уменьшению причиненного страховым случаем вреда.
2.8. По настоящему ffоговору в сумму страхового во3мешения не включаются убытки, расходы,

указанные в п. 9.8 Правил страхования.

3. Gтраховая сумма, франшиза, страховая премия

3.1. Страховая сумма
долларов США.

по всем страховым случаям составляет 1 000 000,00 (Один миллион 00/100)
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Лимит ответственности по одному страховому случаю составляет 1 000000,00 (Один миллион 00/100)

долларов США.
3,2. Безусловная франч.lиза не установлена.
по настоящему !оговору франшиза вычитается из суммы страхового возмеlления.
3.з. Страховая премия по настоящему !оговору составляет 1 600,00 (Одна тысяча шестьсот 00/100)

долларов США.
СтраховаЯ премиЯ должна быть оплачена СтрахователеМ в соответствии со счетами Страховtлика в

следуюшем
взнос стоаховой поемии соок оплаты

1-й: 800.00 долларов США до't0.09.202,t
2-й: 800.00 долларов США до 08.'t2.2021

з.4, При неуплате Страхователем первого страхового взноса в оговоренные,щоговором сроки или уплате
не в полноМ объеме, ,QоговоР считаетсЯ не вступивШим в силУ и не влечет каких-либо правовых последствий для
его сторон.

при неуплате последующих очередных страховых взносов в оговоренные ,щоговором сроки или уплате
не в полном объеме, действие ,щоговора прекращается с 00 часов дня, следующего за днем, являюц.lимся

последним сроком уплаты первого страхового взноса. Прекращение,щоговора осушествляется автоматически,
т.е. без направления Страховlликом Страхователю каких-либо письменных уведомлений иlили подписания

сторонами дополнительного соглашения К !оговору. В этом случае Страхователь обязан оплатить страховую

премию за период фактического действия договора страхования на основании счета, выставленного

Страховtликом,
в случае оплаты очередного страхового взноса в сумме меньшей, чем предусмотрено в настояlлем

Договоре, ёrра*о"ш"* возврачJаеТ полученнуЮ суммУ Страхователю в течение'l0 (,Щесяти) рабочих дней с

даты ее получения. При этом Страховtцик имеет право удержать часть премии за время, в течение которого

деЙствовало страхование.
з.5. Страховая сумма, все лимиты ответственности, франшиза и сумма страховоЙ премиИ пО

настоящемУ !оговорУ указаны в (наименование валюты страховаНия). Если валюта страхования иная, чем

рубль Российской Федерации, страхование осуществляется с использованием (валютного эквивалента>. При

этом, страховые суммы, лимиты ответственности, франшизы, страховая премия и страховое возмеlление

у"r""а"п""аютс" й/"п" рассчитываЮтся в указанной валюТе, а оплата страховой премии Страховщику и

страхового возмещения Страхователю производится В рублях по курсУ [-]ентрального Банка Российской

Федерации на дату оплаты.

4. Срок действия ,Щоговора

4.1. Настояrлий,Щоговор вступает в силУ с 00 часов 00 минут <<10>r сентября2021 r. и действует по 24

часа 00 минут <09> сентября 2022r. включительно (период страхования).

5. Права и обязанности сторон

5.1 . Страховtлик обязан:
5.'1.1. В течение 5 рабочиХ дней С даты вступЛения настоящего Договора в силу выдать Страхователю

Полис, который является неотъемлемой частью настоящего,Щоговора;
5.1.2. после получения полного комплекта документов, подтверщдаюших факт, причины, причинно-

следственную связь между действиями / бездействием Страхователя (лица, риск ответственности которого

застра"о"ай; " наступйвшиМ событием, размеР убытка, имущественный интерес Страхователя

(выгодоприобретателя) - в течение 15 рабочих дней принять решение о выплате либо решение об отказе в

выплате страхового возмеtцения О решении об отка3е в выплате Страховtцик обя3ан незамедлительно

п}Iсьменно уведомить Страхователя.
страiовцик вправе в этот период обратиться к Страхователю (выгодоприобретателю) за

дополнительной информацией по убытку.
В случае получения Страховшиком документов, подтверщдаюlлих ра3мер убытка, в валюте отличной оТ

валюты настоящего flоговора, пересчет суммы убытка в валюту !оговора осушествляется по курсу l-{Б РФ на

дату, указанную в документе, подтвер)t(дающем ра3мер убытка в валюте, отличной от валюты настоящего

договора.
Выплата страхового я производится в следуюlлие сроки после принятия решения
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Сумма страхового возмещения, руб.

,Щнем выплаты страхового возмешения считается день списания средств с расчетного счета
Страховщика.

5.2. Страхователь обязан:
5.2.1. уплатить страховую премию в размере и сроки, оговоренные в настояlлем ,Щоговоре;
5,2.2. при заключении ,Щоговора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему

обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска;
5.2.3. при обнаружении непреднамеренной профессиональной ошибки, которая может послужить

основанием для предъявления претензии или иска третьих лиц, предпринять все возможные меры для
уменьшения размера ущерба, обеспечить документальное оформление события, в трехдневный срок в
письменном виде сообtлить о событии Страховшику с указанием,причин, обстоятельств и возможных
последствий события;

5,2.4, предоставить Страховщику документы, подтверж,цающие наступление страхового случая
(наличие вины Страхователя (3астрахованного лица), причинно-следственную связь между действиями
Страхователя (3астрахованного лица) и наступлением страхового случая, документы, подтвер)i(цающие
размер причиненного ущерба, указанные в п.9.5 Правил страхования;

5.2.5. совершать другие действия, предусмотренные настоящим,Щоговором и Правилами страхования.
5.3. Все сообщения, предусмотренные условиями Правил страхования и настояц.lего,Qоговора, должны

осуществляться Страхователем в письменной форме способами связи, обеспечиваюlлими фиксирование
сообщений, либо вручаться Страховщику под расписку.

5.4. Страхов|лик имеет право:
5,4.1. В случае повышения степени риска Страховlлик вправе потребовать уплаты дополнительноЙ

страховой премии или изменения условия настоящего flоговора в соответствии с,Щополнением к настоящему
!оговору, которое будет являться его неотъемлемой частью.

Если в течение 1 0 дней от даты получения ,Щополнения Страхователь подписывает его,
соответствующие изменения настоящего оЩоговора считаются принятыми, а повышение степени риска -

застрахованным с момента подписания Дополнения, но не ранее дня следующего за днем поступления
дополнительной страховой премии на расчетный счет Страховшика, если согласно Дополнению доплата
необходима. В противном случае повышение степени риска считается незастрахованным с момента его
повышения, а Страховчlик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в той мере, в которой
наступление страхового события было вызвано обстоятельствами, повышаюlлими степень риска,

5.4.2. Отказать в выплате страхового возмец]ения в случаях, указанных в п.9.17 Правил страхования.
5.4.3. Отсрочить в выплате страхового возмещения в случаях, указанных в п.9.11 Правил страхования.
5.5. Страхователь имеет право отказаться от настояlлего пQоговора в любое время. В случае досрочного

прекращения настоящего flоговора по инициативе Страхователя уплаченная страховая премия возврату не
подлежит.

5.6. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере ущерба каждая из сторон
имеет право потребовать проведения независимой экспертизы. Независимая экспертиза проводится за счет
стороны, потребовавшей ее проведение. В случае если результатами независимой экспертизы будет
установлено, что отказ Страховщика в выплате был необоснованным, Страховчlик принимает на себя долю
расходов по независимой экспертизе соответствуюшую соотношению суммы, в выплате которой было
отказано, и суммы возмеlления, выплаченной после проведения независимой экспертизы. Расходы на
проведение независимой экспертизы по случаям, признанным после ее проведения нестраховыми, относятся
на Страхователя.
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от 40 000 001 до 200 000 000 10 (Десять) дней
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дополнительно и отражаются в Соглашении сторон о

сроках выплаты страхового возмещения, которое
подписывается между Страхователем и Страховщиком,
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6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и разногласия, которые возникнут меlчу Сторонами по настояlлему !оговору и в связи с
ним, разрешаются в течение ,l5 (пятнадцати) дней с момента получения письменной претензии.

6.2. В случае если Стороны не пришли к соглашению, все споры передаются на рассмотреНИе
Арбитражного суда г. Москвы.

7. 3аключительные положения

7.'l , Настояlлий,Щоговор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному для каlt(дой из

Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
7.2. Страхователь, заключая настояший,Щоговор страхования в соответстВии с Федеральным 3аконом

РФ (О персональнЫх данных> выражаеТ СтраховtлиКу согласие на обработку своих персональных данных,
содержац{ихся в документах, передаваемых Страховtцику, в целях продвижения товаров, работ, услуг на

рынке путем осуществления Страховщиком прямых контактов со Страхователем с помоlцью средств свя3и в

целях обеспечения исполнения заключенного !оговора страхования, а также выражает Страховщику согласие
на предоставление (в т.ч. ВыгодоприОбретателЮ (-ям)) инфОрмации об исполнении Страховщиком и/или

страхователем обязательств по ,щоговору страхования, в том числе информацию об уплате и ра3мере
страховой премии (страховых взносов), размере страховой суммы, о возникновении и урегулировании
претензий, наступлении/вероятности наступления страховых случаев, выплате страхового возмещения и

друryю имеющую отношение к заключенному,Щоговору страхования информацию.'' " Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи),

обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных как на бумажных, так и на электронных

носителях. Указанное согласие Страхователя действительно В течение срока действия ffоговора страхования

и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия,щоговора страхования, Настояlлее согласие может

быть отозвано Страхователем посредством направления Страховtлику соответствующего письменного

заявления.
7.з. Любые изменения и дополнения к настоящему ,щоговору оформляются в виде дополнительных

соглашений в простой письменной форме и составляют его неотъемлемую часть.
7.4. Все приложения, указанные в настоящем,Щоговоре, являются его неотъемлемоЙ частью.

7.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настояцему !оговору
третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

7,6. Взаимодействие Страховшика и Страхователя по ,Щоговору страхования осушествляется прИ

участиИ следуюших представителей Сторон: ооо сБ <КС Групп> Агентский ,Щоговор 77lN14
7,7, К настоящему !оговору прилагается:
7.7.1, <Правила страхования профессиональноЙ ответственности лиц при осуществлениИ имИ

детективной и охранной деятельности), утверх(,денные Страховщиком 07.07.201 5г.

8. Мреса и подписи сторон:

д.А./ А.А./

07305п75/0000001/21
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Страхователь:
Ао (Ал
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