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стрАховоЙ сЕртиФикАт NЪ 20l_б010-0005042693

КЛАСС СТРАХОВАНИЯ
,Щобровольное страхование гра)t!4анско-правовой ответственности за
качество продукции (товаров, работ, услуг)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ Лицензия N9 2.1 .71 от l8.02.2020 г.
СТРАХОВАТЕЛЬ Тоо <Теплоинвест-АзияD
ЗАСТРАХОВАННЫИ Тоо кТеплоин вест-Азия )
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ Третьи лица, жизни, здоровью и/или имуществу которых причинен вред в результате

наступления события, признанного страховым случаем по Договору
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя

(Застрахованного), 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 реали3ованного
Страхователем товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также
предоставлением Страхователем недостоверной или недостаточной информации о
продукции (товарах, работе, услуге).

СТРАХОВАЯ СУММА СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
KZT 100 000 000 (Сто миллионов) KZT l50 000 (Сто пятьдесят тысяч)

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ В соответствии с Договором считается Застрахованным риск ответственносТИ
Страхователя/ 3астрахованного по обязательствам, возникающим вследствие 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
(работе, услуге).

ФрАншизА
БЕЗУСЛОВНАЯ

2% от страховой суммы по кащqому страховому случаю

порядок и сроки
УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ
прЕмии

Единовременно в тенге, в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента заключения flоговора
страхования

СРОК ДЕИСТВИЯ
СТРАХОВОГО ПОЛИСА

с (02> июня2022 г., по (01) июня 202З г.,

ТЕРРИТОРИЯ
с,грАховоЙ зАlциl,ы

Республика Казахстан

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ В соответствии с условиями Договора страхования Ne Z01 -601 0-0005042693 от 01.06.2022.
<Производство настенных газовых котлов и радиаторов отопления>

лопоJlнитЕльныЕ
условия
ПОРЯДОК ЦСРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРАХОВОИ ВЫПЛАТЫ

Единовременно в тенге, в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента
заключения Договора страхования

СТРАХОВАТЕЛЬ
ТОО КТЕПЛОИНВЕСТ-А3ИЯD
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