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СЕРТИФИКАТ К ПОЛИСУ  № 024-189-000180/23 от 01 марта 2023г. 

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ  

ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

Настоящим удостоверяется, что в соответствии с Полисом № 024-189-000180/23 страхования гражданской ответственности при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности от «01» марта 2023 г. является застрахованной ответственность 
на следующих условиях:  

 

СТРАХОВЩИК: ООО «Абсолют Страхование» 

 

СТРАХОВАТЕЛЬ: ООО «Столичное АВД» 

 

СРОК СТРАХОВАНИЯ: с 00:00 часов «30» марта 2023 г. по 23:59 часов «29» марта 2024 г. 

(обе даты включительно, всего 365 дней). 

Полис вступает в силу со дня, следующего за днем оплаты полной суммы страховой премии. 

 

СТРАХОВАЯ СУММА: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек по всем и по каждому страховому случаю в течение всего 

периода страхования. 

 

ЗАСТРАХОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: По настоящему Полису считается застрахованной деятельность Страхователя по возврату 

просроченной задолженности, осуществляемой в соответствии с ФЗ №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» от 03.07.2016 г.  

 

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ: 

Настоящий Полис заключается в отношении возможного причинения убытков должнику при осуществлении Страхователем 

(Застрахованным лицом)  деятельности по возврату просроченной задолженности. 

Под причинением убытков должнику понимается:  причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу физических лиц или 

имуществу юридических лиц при осуществлении Страхователем (Застрахованным лицом) застрахованной деятельности, повлекшее за 

собой возникновение обязанности Страхователя (Застрахованного лица) на основе законодательства, действующего на территории 

страхования, по возмещению причиненного вреда. 

Потерпевшими лицами в рамках настоящего Полиса могут являться должники и иные третьи лица.  

«Должник» - физическое лицо, имеющее просроченное денежное обязательство. 

Под причинением вреда жизни и здоровью потерпевшего лица понимается: 

- смерть, увечье потерпевшего лица; 

- постоянная или временная утрата потерпевшим лицом трудоспособности. 

Под причинением вреда имуществу физических и юридических лиц (потерпевших) понимается гибель, утрата или повреждение 

указанного имущества в результате осуществления Страхователем (Застрахованным лицом) застрахованной деятельности. 

Страховщик возмещает вред (причиненный третьим лицам, как прямое следствие проводимой Страхователем (Застрахованным лицом) 

застрахованной деятельности вследствие: 

- непреднамеренной небрежности (ошибки, упущения); 

- недостатков и особых свойств материалов, оборудования, инструментов и т.д., используемых в процессе осуществления 

застрахованной деятельности; 

- иных причин, предусмотренных законодательством, действующим на территории страхования. 

Событие, рассматриваемое в качестве страхового случая, должно в обязательном порядке обладать всеми нижеперечисленными 

признаками: 

а) причинение вреда произошло в пределах территории страхования, указанной в настоящем Полисе, и имело место в течение срока 

действия Полиса; 

б) действия Страхователя при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, приведшие к причинению вреда, 

имели место в течение срока действия Полиса; 

в) действия Страхователя при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, приведшие к причинению вреда, 

носили непредумышленный, непреднамеренный характер, что подтверждено решением суда при установлении обязанности по 

возмещению причиненного вреда; 

г) причинение вреда явилось прямым следствием осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности; 

д) требование о возмещении вреда (претензии, иски) впервые заявлены Страхователю (Застрахованному лицу) в течение срока 

действия Полиса; 

е) существует и документально подтверждается (в том числе решением суда) прямая причинно-следственная связь между причинением 

вреда и допущенными непредумышленными, непреднамеренными действиями, допущенными Страхователем (Застрахованным лицом) 

при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. 

Не является страховым случаем причинение вреда, выразившееся в неполученной прибылью, ущербе деловой репутации (для 

юридических лиц), моральном вреде (для физических лиц), неустойках, штрафах, пени.  

Форма выплаты страхового возмещения указана в разделе 12 Правил страхования. 

 

Все остальные условия по страхованию ответственности применяются в соответствии с Полисом № 024-189-000180/23 страхования 

гражданской ответственности при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности от «01» марта 2023г. 

 

Страховщик: 

ООО «Абсолют Страхование» 

Директор по продажам 

 

_______________________ Лаишев Д.Р. 
М.П. 

Действующий на основании Доверенности №238/21 от 11.03.2021 г. 
 


