
СЕРТИФИКАТ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Дата: (мес./день/год)                      

Данный сертификат выдается только в качестве информации и не дает никаких прав держателю сертификата  Настоящий 
сертификат нельзя улучшить или ухудшить расширить или изменить содержание представленное следующими правилами.
Это свидетельство о страховании не является договором между страховщиком  уполномоченным представителем 
или производителем  и владельцем сертификата.
ВАЖНО:  Если держатель сертификата дополнительно застрахован, то его права должны быть подтверждены. Если ЗАМЕНА 
ОДНОГО КРЕДИТОРА ДРУГИМ ОТКЛОНЕНА, то предмет договора, в соответствии с условиями определенными настоящими 
правилами, требует подтверждения. Заявление по этому сертификату не дает права держателю сертификата использовать 
настоящий сертификат в качестве подтверждающего документа. 

Производитель:

 
 ПРО Страховая Компания
 

     
 

Контакт
 ФИО:   

 телефон:

 
   

факс:

 E-mail  адрес:

 Потребитель
Идентификационный номер покупателя:

 
 Расходы страховой компании

Национальная 
ассоциация страхования 
№

Страхуется:

 Компания с ограниченной ответственностью

Колониальная страховая компанияСтраховщик А:  
Страховщик Б:
Страховщик В:
Страховщик Г:
Страховщик Д:

 

  

Случаи страхования Номер сертификата:                Исходящий номер:
Данный сертификат удостоверяет,  что страховые полисы,  перечисленные ниже,  были выданы страхователю  указанному выше на указанный 
период. Не принимаются во внимание любые требования  или условия  любого иного договора или иного документа  в отношении которых 
настоящий сертификат может быть выдан или может быть возвращен. Страхование представлено правилами, описанными здесь и является 
предметом всех условий и исключений соглашения данного договора. Ограничения могут быть наложены  при платном требовании.

Буква 
страхов-
щика
 

 
  А

Вид страховки

Страхование гражданской 
ответственности

 

Номер полиса
                      

 Ограничения

     Каждый случай
Ущерб  собственности
(каждый случай по отдельности)

             
 
           

 

Страхование гражданской
ответственности для бизнеса

Медицинская экспертиза

           

    

Личные травмы и реклама травмы

             

     

Совокупное 
коммерческое страхование

             

 
  

              

Автоответственность
Любой автомобиль

Травмы тела  (на человека)

 

Находящиеся в собственности авто

Существует

Дополнит. ответственнсть
По запросу

Удержание от суммы страховки

Компенсация работникам
И ответственность работодателя
Любой собственник: /партнер 
/исполнитель /член /исключен?
 (Обязателен в Нью Гемпшире)

В случае положительного ответа
Подписать под описанием операции 
внизу

В случае каждой аварии

страхового полиса

Описание операций /местоположения/  транспортных средств  (Дополнение  ACORD 101,  дополнительный список комментариев по требованию).

02/23/2012

Oверлэнд Парк, Kанзас 66283-4427

Гринфут Глобал

Страховщик Е:

$ 1,000,000

100,000$

5,000$

$ 1,000,000

2,000,000$

Совокупное 
страхование ответственности 2,000,000$

$

GL 900920

(мес./день/год) 

Дата начала
действия

01/27/2012

Дата конца
действия

(мес./день/год) 

01/27/2013
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Претензии Описан

Обращение по поводу:

X Полис Проект Кредит 
GEN'L

Комбинированный вариант 
ограничения (при аварии) $

Травмы тела  (на аварию)

Ущерб собственности (на аварию)

$

$

$

 

 
 
 
 
 
 

Работающие по расписанию авто

Сдаваемые в наем автомобили

Автомобили не в собственности

Совокупная общая 
ответственность

 
 
 
 

$

$

$

$

$
Страхование отсетственности
зонтик (umbrella)

Остаток

 
 

Компенсация
рабочим

Другое

В случае болезни работника

В случае болезни ограничение

$

$

$
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Держатель сертификата                                                                                                                         аннулирование
 При  отмене любых из описанных выше правил до даты истечения срока  будет 

доставлено уведомление, в соответствии с условиями страхового договора.

 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

РичарС. Фукс

© 1988-2009 ACORDCORPORATION.  Все права защищены. ACORD имя и логотип являются зарегистрированным знаком ACORD.
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