СЕРТИФИКАТ
К ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Вы можете продлить этот Договор
страхования на сайте www.ingos.ru

№ 433-007639/22

Настоящий Сертификат подтверждает факт того, что ответственность Страхователя застрахована по Договору страхования
№ 433-007639/22 (далее – Договор страхования), заключенного между Страховщиком и Страхователем на условиях, содержащихся в
Договоре страхования. Данный Сертификат не является Сертификатом в понимании статьи 940 Гражданского Кодекса РФ.
СТРАХОВАТЕЛЬ:

ЗАСТРАХОВАННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:

ООО «АБК»
Юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН 7736659589
Деятельность, направленная на получение кредитором и/или Страхователем просроченной
кредиторской задолженности, в том числе деятельность Страхователя, Страхователя, осуществляемая в
соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о
внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях» направленная на:
а) получение кредитором задолженности в досудебном порядке разрешения спора с должниками по
исполнению ими обязательств перед кредиторами;
б) взыскание задолженности в судебном порядке, включая обращения взыскания на имущество
должников и имущество, заложенное в обеспечение исполнения обязательств должников;
в) представление интересов кредиторов при проведении процедур исполнительного производства.
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы
Страхователя, связанные с его обязанностью в порядке, установленным гражданским законодательством
Российской Федерации, возместить вред (убытки), причинённый Должникам, Третьим лицам в
результате непреднамеренных ошибок, упущений при осуществлении Страхователем Застрахованной
деятельности.
Объектом страхования также являются не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы Страхователя, связанные с несением согласованных со Страховщиком
расходов Страхователя на его защиту при ведении дел в судебных и арбитражных органах, включая
расходы на оплату услуг экспертов и адвокатов, которые Страхователь понес в результате предъявления
ему имущественных претензий, связанных с осуществлением Застрахованной деятельности.
Страховым случаем по Договору страхования является возникновение обязанности Страхователя
возместить вред, причиненный имущественным интересам Третьих лиц в результате непреднамеренных
ошибок и/или упущений, допущенных Страхователем при осуществлении Застрахованной деятельности

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ:

С «05» февраля 2022 года по «04» февраля 2023 года, обе даты включительно

СТРАХОВАЯ СУММА:

10 000 000 (Десять миллионов) рублей

ФРАНШИЗА:

По Договору страхования франшиза не установлена

ТЕРРИТОРИЯ
СТРАХОВАНИЯ:
СТРАХОВЩИК:

Российская Федерация
Страховое публичное акционерное общество
«Ингосстрах»
115035, Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2
ИНН: 7705042179
Расч. сч. 40701810000060000001 в ПАО Банк ВТБ,
Кор. сч. 30101810700000000187,
БИК: 044525187

От Страховщика:

При обнаружении (наступлении) обстоятельств, имеющих признаки страхового случая, в течение 3 (трех) рабочих дней сообщите
Страховщику по телефону: +7(495)956-55-55 или по электронной почте liabilityclaims@ingos.ru

СПАО «Ингосстрах». Лицензии ЦБ РФ без ограничения срока действия на осуществление страхования СИ № 0928, СЛ № 0928, ОС № 0928-03,
Передан через Диадок 01.02.2022 15:05 GMT+03:00
ОС № 0928-04, ОС № 0928-05 и на осуществление перестрахования ПС № 0928, выданные 23.09.2015,
ОС № 0928-02, выданная 28.09.2016.
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Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:



Владелец сертификата: организация, сотрудник

Сертификат: серийный номер, период
действия

Дата и время подписания

СПАО "ИНГОССТРАХ"
Архангельский Сергей Юрьевич, Начальник
отдела

06818DC400F3AD6497495413CC4C71FF29 01.02.2022 15:05 GMT+03:00
с 03.12.2021 14:45 по 03.03.2023 14:45
Подпись соответствует файлу документа
GMT+03:00
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