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: FlаСТОЯщии l l0лис вЫдан в подтверждение заключения доrOвOра страхо8ания ответственноgги оператора электрOнных площадок ОЭП Ns 045534 Мц от rr21l сентября 2022 г, Полис страхования недейнвrrелен без прилоlкения 3аявления на страхование, заполненноrо и подписанного !аЁЦ Страхователем,'Успоrп, не оговоренные,..оrойu йr.., рй."Ъ'rrril;;;;й;;d;; й;;'й;;;;rй;';Жйr;il;';;Ь. ;,ý Если vсловия, yказанные в Полисе, противоречат усл99цlм Правил, то условия, указанные в Полисе, имеют пр€инущеfiвеннчю силч. _сф.з
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СИМ3229 СТРАХОВАНИЕОТВЕГСТВЕННОСТИОПЕРАТОРАЭЛЕКТРOННЫХ

ýýi l l yubllltd JaUlIJaлUaaH, lits ltрl(JlичOрgчаlqие закоtlодательстау rOссиискои чедерации, связанные с lMý | lриско.{возникновения|fiегосудеоныхрасходов. l*
iеr ll l

в Полисе, т0 имеют

СТРАХОВЩИК Акционерное общество кСтраховая бизнес группаD

СТРАХОВАТЕЛЬ
Общество с оrраничвнной ответственностью лВЭТПr

390037, Рязанская область, r. Рязань, ул, 3убковой, д.18 в.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

- имущественные интересы 0ператфа элекрнной плоч{адки, не прOтивOречащие
3акOнодательсву Российской Федерации и сЕязанные с его обязанносъю возместить убьiтки
третьим лицам при пров€дении торгов в элепронной Фрме в связи с не}lсполнением или
ненцлежащим исполнением 0ператором элепронной площадки требоsаний, усrановленных
3акOнодательством Российской Федерации, стандартами и правилами профессионалtьной
деятелы{ости 0ператорв элепронных,lrющадок;
- имущественные интереGы Страхователя (лица, риск отrcтственности кOтOрOго за пр}tчинение

убытка застрахован) не пропворечащие законодательству Российской Федерации, связанные с
рискOм возникновения у него судебных расходов.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

(риски)

Страховым случаем п0 договOру обязательнOго страхования ответственности опsратора
элепрнной плошlцки является подтвержденный встрившим в законную силу решением суда
фак причинения убытков опsратФOм электронной плоцадки в теt{ение орока деиствия
укfiаннOгo дOговOра третьим лицам при прOведении торгOв в элепронной фрме в связи с
неиспOлнением или ненадлежащим исполн€ни€м им требований, устанOвленных
3акOфlодательством Российской Федерации, стандартами и правиJIами прфессиональншi
деятельнOсти 0ператOро8 элепрOнных площадок.

СТРАХОВАЯ СУММА 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) руб. 00 коп.

СТРАХОВАЯ ПЕМИЯ 30 000,00 (Тридцать тысяч) рф, 00 коп,

УСЛОВИЯ ПЛАТНКА единоаременно, на расчетный шет страховщика до к26п сентября 2022 г,

СРОК СТРЛ,ХОВАНИЯ с "26' сентября 2а22 г. п0 '25' сентфря 2023 г.

ПРИЛАГАЕМЫЕ
дOкупiЕнты

1. 3аявление на сФахование.

2. Правlrла страхования.
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