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КЛАСС СТРАХОВАНИrI
,Qобровольное страхование гращданско-правовой ответственносп4 за
качество продукции (товаров, работ, услуг)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ | Лиuензия J\Ъ 2,1.7l от lSJ220l9 г1

СТРАХОВАТЕЛЬ Тоо <Теплоинвест-Азия>
ЗАСТРАХОВАННЫЙ Тоо <Теплоинвест-Азия>
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ третьи лица, жизни, здоровью и/или имуществу которых причинен вред в результате

насryпления события, признанного страховым случаем по пЩоговору
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИJI объектом страхования являются имущественные интересы cTpaxoBaieй

(3аСтрахованного), связанные с обязанностью последнего в порядке, установленном
действующим законодательством Республики Казахстан, возместить вред,
причиненный жизни, здоровью и/или физический ущерб имуществу третьих лиц (далее
- кПОТеРпевшие>), в результате недостатков изготовленного и реализованного
Страхователем товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также
предоставлением Страхователем недостоверной или недостаточной информации о
продукции (товарах, работе, услуге).

СТРАХОВАЯ СУММА СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
KZT l00 000 000 (Сто миллионов) KZT 150 000 (Сто пятьдесят тысяч)

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ В СООтветствии с ,Щоговором считается 3acTpaxoBaHHbiM риск ответственности
СТРаХОВателя/ 3астрахованного по обязательствам, возникающим вGледствие причинения
ВРеДа жиЗни, здоровью или имуществу Выгодоприобретателей в результате потребления
(ИСПОльЗОвания) ими товаров, результатов работы, услуги ненадлежащего качества,
произведенной и реализованной Страхователем/3астрахованным, а также
предоставления последним недостоверной или недостаточной информации о товаре
ФqФ:е, услуге).

ФрАншизА
БЕЗУСЛОВНАЯ

2% от страховой суммы по ках(,дому страховому случаю

порядок и сроки
УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ
прЕмии

EдинoвpeмeнHoвтeHгe'втeчeHиe3(тpёx)pабoчиxднeЙcмoмe@
страхования

СРОК ДЕЙСТВИJI
СТРАХОВОГО ПОЛИСА

С (02) июня2021 г., по к01> июня 2022г

ТЕРРИТОРИЯ
СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ

Республика Казахстан

ОСОБЫЕ УСЛОВИJI В соответствии с условияМи flоговора страхования N9 P01€010{0031717s3
25.05.2021г.
<произвqдство настенных газовых котлов и радиаторов отопления>

от

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
условия

Стороны не должны разглашать
результате сотрудн ичества,

конфиденциальную информацию, полученную в

порядок и.,сроки осу щЕствлЕниJl
СТРАХОВОИ ВЫПЛАТЫ

Единовременно в тенге, в течение 3 (трёх) рабочих днеИ mло rc
заключения fl оговора страхования

СТРАХОВАТЕЛЬ
тоо (тЕплои Н вЕст-Азия>

ский В.В.


