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осуществляюlцих риэлтерскую деятельность, за причинение вреда в связи с ее осуществлением

БЕЛОРУССКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКOЕ УНИТАРНОЕ СТРАХОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ кБЕЛГOССТРЖ>

Страховtцик

Обrцество с

Страхователь
r, Минск,

пр-тДзорхинскоrо,д.20, оф,2О7, р/СЕ92lВWЁý g0t2
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унп 19277ф6з

осущеfrвпяюцей риэлтеоскую деяtелыость, теkуdиr' {расче-чыи) барко8ский счет учеiнь,и чойер пiiаrельцика;

наоснованиизаявленияот

02.04.2019

20_г.,всоответствии сПоложениемостраховойдеятельностивРеспуфикеБеларусь,угвержденным

Указом Президента Республики Беларусь от 25 авryста 2006 г, Ns 530 (О страховой деятельностиll (Национальный реестр правовLlх апов Республики Беларусь,
,l9.04.2014,
2006 г., Nq 143, 1/7866; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
1l14942), заключили договор обязательноrо страхования
ответственности коммерческих организаций, осуществляющих риэлтерскую деятельность, за причинение вреда в связи с ее осуществлением (далее - договор
обязательного страхования) на следующих условиях,
0бъектом обязательного страхования ответственности являются имущественные интересы коммерчеоких орrанизаций, осуществляющих ризлтерскую
деятельность, свя3анные с причинением вреда потребителю в связи с осуществлением риэлтерской деятельности (неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору на оказание риэлтерских услуг),
Страховым случаем является неисполнение или ненадлежащее исполнение страхователем обязательств по договору на оказание риэлтерских услуг,
повлекшее причинение вреда потребителю.

Страховая

сумма 255 000,00 BYN

пять тысяч

00

и прOлисью,

Срок действия договора обязательного страхования 1 год:

. 14,а!редя _2019
(число, месяц год)

Еrпо

ffоrовор обязательного страхования вступает в силу со дня, следующего за днем уплаты страхователем страхового взноса, flHeM уплаты страхователем
страхOвOг0 взноса является день поступления денежных средств на текущий (расчетный) банковский счет страховщика,
Подлежит уплате

страховой&{ý&бfi'ffУN(Че_гцре

Iцg1l!!цеlh!р"е,сJа tл99I!де_9!I Аца бе4!ру99ццх рубля 50 копеек)

__

ООО "Мариэлт"

в 9умме

шес]ьдеся

4 462,50 BYN (Четыре тысячи :етыреста

русских рубля 50 копеек)

(сумма цифрами и прописью, белорусюмх рублей)

[ата уплаты страхового взноса 09.04.2019

платежный
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Иные условия договора обязательного страхования

flоговоробязательногострахованиязаключен

09

аПРеЛЯ

___

20 19

г

С условиями обязательноrо страхования
ответственности коммерческих орrанизаций
риэлтерскую деятельнOсть,
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(документ, подтверждаюций
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