СТРАХОВОЙ СЕРТИФИКАТ
№ 6219 GL 0036/1
Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»), именуемое в дальнейшем «Страховщик»
в подтверждение заключения Договора страхования № 6219 GL 0036 от «11» ноября 2019 г. (далее - Договор), выдало настоящий Сертификат
страхования гражданской ответственности Страхователя на следующих условиях:
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Страхователь

Объект страхования
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Выгодоприобретатели
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Территория
страхования

Общество с ограниченной ответственностью «Русский Радиатор» (ООО «Русский Радиатор»)
Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском наступления
гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Выгодоприобретателей, в
результате недостатков (дефектов): продукции - Радиаторов отопительных алюминиевых моделей: Корвет
500х80; Корвет 500х100; Фрегат 500х80 и радиаторов отопительных биметаллических модели: Корвет 500х80,
которые Застрахованное лицо производит и реализует при осуществлении своей деятельности в соответствии с
сертификатами соответствия (№ РОСС RU.AГ16.B00260 – Срок действия с 10.10.2018г. по 09.10.2023г. и №
РОСС RU.AГ16.B00261 – Срок действия с 10.10.2018г. по 09.10.2023г., которые Страхователь производит и
продает в соответствии с сертификатами соответствия (№ РОСС RU.AГ16.B00260 – Срок действия с
10.10.2018г. по 09.10.2023г. и № РОСС RU.AГ16.B00261 – Срок действия с 10.10.2018г. по 09.10.2023г.)

в случае причинения вреда жизни и здоровью - потерпевшие лица, а также лица, которые в
соответствии с действующим законодательством имеют право на возмещение вреда в случае смерти
потерпевшего;

в случае причинения вреда имуществу - лица, несущие риск гибели и/или повреждения имущества,
которому причинен вред;
Российская Федерация;
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Страховые случаи

6.1. Страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей
среде в результате недостатков (дефектов) товаров, произведенных (реализованных), по следующим причинам
(страховым рискам):
а) несоответствие товара образцу, описанию, договору, сертификату, техническому регламенту, иным
нормативным документам, регламентирующим качество товара;
б) непригодность товара для использования по назначению, необеспечение безопасности товара в течение
срока годности, срока службы товара;
в) выявление скрытых дефектов (недостатков) товара при обычных условиях его использования, хранения,
транспортировки, утилизации.
Под скрытыми дефектами (недостатками) товара понимаются дефекты (недостатки), которые не были
выявлены установленными для данного товара методами контроля качества на этапе их производства
(исполнения) или приемки.
г) неверное информирование потребителей о товарах.
Под неверным информированием потребителей о товарах понимается непреднамеренное предоставление
потребителям недостоверной или недостаточной информации о товаре в нарушение требований действующего
законодательства Российской Федерации.
6.2. Случай, указанный в п. 2.1. настоящего Договора, считается страховым при условии, что соблюдены
следующие требования:
6.2.1. Страхователь обязан возместить этот вред в соответствии с требованиями действующего
законодательства места причинения вреда.
6.2.2. Факт причинения вреда и его размер подтверждены имущественными требованиями
Выгодоприобретателей, заявленными в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, а также соответствующими документами из компетентных органов и организаций и/или решением
суда о возмещении вреда.
Имущественные требования Выгодоприобретателей считаются заявленными с момента документального
подтверждения их получения Страхователем.
6.2.3. Имеется прямая причинно-следственная связь между использованием (потреблением) произведенных
или реализованных Страхователем товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг и причинением
вреда третьим лицам.
6.2.4. Причинение вреда обусловлено недостатками (дефектами) товаров, которые были произведены
(реализованы) в течение срока действия договора страхования.
6.3. Перечень случаев, не являющихся страховыми, случаи освобождения Страховщика от страховой выплаты
и отказов в страховой выплате указаны в Разделе 4 Правил.
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Срок действия
договора страхования

с «16» ноября 2019 года и действует по «15» ноября 2020 года.
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Страховая сумма

100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, на срок страхования ("агрегатная").

