
Страховое акционерное общество «ВСК» 
Оформлено в ФСЦ

СТРАХОВОЙ ПОЛИС № 2218037060628

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
_____________ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИТОРОВ

СТРАХОВАТЕЛЬ: (юридическое лицо V/ индивидуальный предприниматель □ / физическое лицо □) 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Аудит»
Адрес места нахождения на основании Устава: 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Вербная, д. 4, 
литер А, пом. 2-Н, офис 118. ________________________________________________________
ЗАСТРАХОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
- аудиторская деятельность (аудиторские услуги) - деятельность по проведению аудита и 
оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая Страхователем.
- аудиторская деятельность (аудиторские услуги) - деятельность по проведению аудита и 
оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая Страхователем:

-  налоговое консультирование, постановка, восстановление и ведение налогового учета, 
составление налоговых расчетов и деклараций;
управленческое консультирование, в том числе связанное с реорганизацией организаций 
или их приватизацией;
юридическая помощь в областях, связанных с аудиторской деятельностью, включая 
консультации по правовым вопросам, представление интересов доверителя в 
гражданском и административном судопроизводстве, в налоговых и таможенных 
правоотношениях, в органах государственной власти и органах местного 

___________ самоуправления._________________________________________________________________
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ: имущественные интересы Страхователя, связанные с:
- риском наступления гражданской ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреда третьим лицам при осуществлении застрахованной деятельности;
- риском наступления гражданской ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреда имущественным интересам третьих лиц в результате нарушения 
Страхователем договора об оказании аудиторских услуг при осуществлении застрахованной 
деятельности.
ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ: Российская Федерация.
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СТРАХОВОЙ СЛУЧАИ: с учетом всех положений, определений, исключений, предусмотренных 
Правилами страхования и Договором страхования, является факт наступления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации гражданской ответственности Страхователя перед 
Выгодоприобретателем вследствие причинения последнему вреда в результате:
- непреднамеренных (неумышленных) ошибочных действий (бездействия), допущенных 
Страхователем при осуществлении застрахованной деятельности;
- нарушения Страхователем договора об оказании аудиторских услуг при осуществлении 
застрахованной деятельности.

СТРАХОВАЯ СУММА СТРАХОВОЙ ТАРИФ СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
500 000 руб. 00 коп. (Пятьсот 

тысяч рублей 00 копеек) 0,6% 3 000 руб. 00 коп. (Три тысячи 
рублей 00 копеек)

ФРАНШИЗА (в % от страховой суммы)
2%

СРОК ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ:

с «31» января 2022 г. по «30» января 2023 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД ДЛЯ 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ 
ПРЕТЕНЗИЙ

30 дней после прекращения срока действия Договора страхования

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
СТРАХОВАНИЯ:

Лимит ответственности по судебным расходам и издержкам 
Страхователя, иным расходам Страхователя, поименованным в 
п. п. 6.1.2. -  6.1.4. Договора страхования по всем страховым случаям 
(общая сумма страхового возмещения по таким расходам Страхователя), 
устанавливается в размере, не превышающем 10% от страховой суммы, 
установленной в разделе «СТРАХОВАЯ СУММА» настоящего 
Страхового полиса. Иные условия страхования оговорены в Договоре 
страхования._____Положения Договора страхования имеют



преимущественную силу над положениями настоящего Страхового 
полиса.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1 - Заявление на страхование гражданской ответственности при осуществлении 
профессиональной деятельности аудиторов (также по тексту - заявление на страхование) -  на 7 л.

Приложение 2 -  Правила № 37/5 страхования гражданской ответственности при осуществлении 
профессиональной деятельности аудиторов от «16» апреля 2021 г. САО «ВСК».

СТРАХОВАТЕЛЬ С ПРАВИЛАМИ № 37/5 СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АУДИТОРОВ ОТ «16» АПРЕЛЯ 2021 Г. САО «ВСК» ОЗНАКОМЛЕН, ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР 
УКАЗАННЫХ ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ ПОЛУЧИЛ.

СТРАХОВЩИК:
Страховое акционерное общество «ВСК»
Место нахождения:
Российская Федерация, 121552, 
г. Москва, ул. Островная, д. 4 
Санкт-Петербургский филиал: 
г. Санкт-Петербург, Малый пр., д. 5

ювого полиса: г. Санкт-Петербург Дата выдачи «27» января 2022 г.


