
 

ПОЛИС (ДОГОВОР) 

страхования имущества 
№ 0206 – ____2022(Ф)«____» ______ 2022 г. 

 

Настоящий Полис удостоверяет заключение Договора страхования между Страховщиком и Страхователем на условиях, изложенных в 

настоящем Полисе и «Условиях страхования имущества» (утв. приказом генерального директора ОАО СК «ПАРИ» от 24.05.2022г. №48, далее 

— Условия страхования), которые являются неотъемлемой частью Полиса. 

 

1. Страховщик 

АО «СК «ПАРИ». Лицензия СИ № 0915 от «03» июля 2015г. ИНН 7704041020 БИК 044525413 

Адрес местонахождения и почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Расковой, д.34, стр.14 

Сайт Страховщика: https://skpari.ru/, Тел.: (495) 721-12-21, Факс: (495) 788-57-20, Е-mail: ic@skpari.ru 

К/счет 30101810745250000413 Р/с 40701810900000000004 в «Нацинвестпромбанк» (АО), г. Москва 

2. Страхователь 

ФИО, Дата рождения  

Паспорт (серия, номер), 

кем и когда выдан 
 

Адрес регистрации  

Контакты  

3. Выгодоприобретатель 
Все лица, имеющие, в соответствие с законодательством РФ, интерес в сохранении застрахованного 

имущества, использующие оборудование по назначению 

4. Объект страхования 
Не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), 

связанные с владением, пользованием, распоряжением застрахованным имуществом 

5. Застрахованное 

имущество 
___________________________________________________________________, — согласно Приложению №1 

6. Адрес объекта страхования (место страхования)  

7. Страховые случаи и 

страховые риски 

Утрата, повреждение или гибель застрахованного имущества в результате наступления событий, указанных 

в п. 2 Условий страхования: Пожар, Удар молнии, Взрыв, Падение пилотируемых летательных 

объектов, их частей, Природные явления, 

Посторонние воздействия: 

 Наезд, опрокидывание наземных ТС, строительной и прочей техники, иных самодвижущихся машин, их 

частей или грузов, проведение погрузочно-разгрузочных работ, 

 Падение на оборудование деревьев, снежно-ледяных образований, элементов зданий и сооружений, 

конструкций и иных предметов; 

Противоправные действия третьих лиц: 

 Хищение, кража застрахованного имущества, разбой, 

 Умышленное или неосторожное уничтожение или повреждение имущества, хулиганство, мелкое 

хулиганство, вандализм 

8. Страховая сумма 
__________________________________ руб. После выплаты страхового возмещения страховая сумма 

уменьшается на величину выплаченного страхового возмещения (Агрегатная страховая сумма). 

9. Франшиза безусловная нет 

10. Страховая премия 
 ______________ (______________________________________-- и 00/100) рублей 

уплачивается единовременно по «_________________» ________ 2022 г. включительно 

11. Срок действия договора с 00 часов 00 минут __________________ 2022 г. до 23 часов 59 минут _______________________ 2023 г. 

12. Приложения и Особые 

условия 

1. Расчет страховой суммы по объекту страхования 

2. Условия страхования (Выдержка из Условий страхования) 

13. Адреса для уведомлений о 

страховом случае 

Диспетчерская служба Страховщика: 8 (800) 100-78-90; E-mail: esc@skpari.ru Факс: +7 (495) 788-57-22 

Представитель Страховщика: ООО «Страховой Константин», тел. +7(903)629-62-20, insur-const@yandex.ru; 

Обслуживание и ремонт Оборудования: _________________________________________________________ 

Я настоящим подтверждаю, что являюсь  не являюсь  иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных 

международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации (РФ), должности членов Совета 
директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 

Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на 
основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ или близким родственником (супруг, дети, родители) 

указанных лиц. Внимание! При ответе «являюсь» указывается наименование должности, государство, степень родства: 

_________________________________________________________________________________ 

Подбор (поиск) Страхователя произведен ООО "Страховой Константин". Агентский договор № К-39/2022-Ф от 01/02/2022 г. 

Страхователь ознакомлен с Порядком предоставления клиенту информации о дате и причинах принятия решения об отказе от 

проведения операции, размещен. на сайте Страховщика (https://skpari.ru/company/information-hiding/counteraction/), по Закону №115-ФЗ. 

Страхователь подтверждает, что на момент заключения Договора ему не известны обстоятельства, которые могут повлечь причинение 

убытков подлежащему страхованию имуществу, не известны дефекты в имуществе, принимаемом на страхование, заявленное на 

страхование имущество не является предметом споров и судебных разбирательств, не находится под арестом, доступ Страхователя / 

Выгодоприобретателя к имуществу не ограничен. 

СТРАХОВЩИК: СТРАХОВАТЕЛЬ: (С Условиями страхования ознакомлен и согласен, 
условия разъяснены. Полис и приложения к Полису получил) 

ООО "Страховой Константин"  

Доверенность № 294/22 от 21/03/2022г.  

____________________________ / Богданов И.К. / ____________________________ / ____________________ / 

Подпись М.П. Подпись М.П. 
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