
Страхователь___________________                                                            Страховщик____________________  

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  С О Г Л А Ш Е Н И Е  № 31 

 

К ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ № 433-553-027136/22 
 

«06» марта 2023 года                    Саратовская область 
 

 

СПАО «Ингосстрах», именуемое в дальнейшем Страховщик, с одной стороны, и СРО 

Союз "Кадастровые инженеры", именуемое в дальнейшем Страхователь, с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем также Стороны, заключили, согласно положениям договора 

страхования №433-553-027136/22 от «25» апреля 2022 года (далее по тексту – Договор 

страхования), настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

 

1. На основании заявления Страхователя от 06.03.2023. включить с 06.03.2023г. в перечень 

застрахованных лиц следующие лица:  

 

  
№ в 

реестре 
СРО 

 
ФИО  

Застрахованного лица 
СНИЛС 

Период страхования 
Страховая 

сумма, 
рублей 

Страховая 
премия, 
рублей 

Дата начала  
Дата 

окончания 

1641 Борискина Юлия Михайловна 114-956-424 67 06.03.2023г. 25.04.2024 2 500 000 1 285,00 

 

                

2. Пункт 8.1. раздела «8. СТРАХОВАЯ СУММА» Договора страхования изложить в 

следующей редакции:  

8.1. Страховая сумма по настоящему Договору в отношении всех Застрахованных лиц и по 

всем страховым случаям устанавливается в размере 2 710 000 000,00 (Два миллиарда семьсот 

десять миллионов) рублей, в том числе:  

8.1.1. Страховая сумма по настоящему Договору в отношении каждого Застрахованного 

лица устанавливается в размере 2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) Рублей». 

 

Страховая премия по настоящему Договору составляет 2 379 010,00 (Два миллиона триста 

семьдесят девять тысяч десять) рублей. Оплата премии производится четырьмя платежами в 

соответствии с выставленными счетами в рассрочку в соответствии со следующим графиком: 

- За период с 26.04.2022 г. по 25.10.2022 г. сумма премии составляет 587 950,00 (Пятьсот 

восемьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей и подлежит оплате в срок по «10» мая 2022г;   

- За период с 26.10.2022 г. по 25.04.2023 г. сумма премии составляет 587 500,00 (Пятьсот 

восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей и подлежит оплате в срок по «25» октября 2022 г.; 

- За период с 26.04.2023 г. по 25.10.2023 г. сумма премии составляет 607 360,00 (Шестьсот 

семь тысяч триста шестьдесят) рублей и подлежит оплате в срок по «25» апреля 2023 г.; 

- За период с 26.10.2023 г. по 25.04.2024 г. сумма премии составляет 596 200,00 (Пятьсот 

девяносто шесть тысяч двести) рублей и подлежит оплате в срок по «25» октября 2023г. 

 

При неуплате премии (первого взноса) в срок, установленный в настоящем Дополнительном 

соглашении как дата уплаты премии (первого взноса), Дополнительное соглашение считается не 

вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для его сторон.  

 

Неуплата очередного страхового взноса в срок, установленный настоящим Дополнительным 

соглашением для его уплаты, признается отказом Страхователя от Дополнительного соглашения. 

Моментом прекращения Дополнительного соглашения при этом является дата окончания 

оплаченного страхового периода. Страховщик освобождается от обязанности осуществлять Передан через Диадок 06.03.2023 14:50 GMT+03:00
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Страхователь___________________                                                            Страховщик____________________  

страховую выплату в отношении случаев, произошедших с указанного момента прекращения 

Дополнительного соглашения.  

 Оплаченным страховым периодом является часть предусмотренного Дополнительным 

соглашением срока страхования, пропорциональная отношению оплаченной премии ко всей 

премии, причитающейся по настоящему дополнительному соглашению. 

             

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора 

страхования. 

4. Остальные условия Договора страхования остаются без изменений. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на русском языке двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, из которых один предназначается Страховщику и один 

– Страхователю. 

6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с «06» марта 2023 года. 

 

 
 СТРАХОВАТЕЛЬ: 

СРО Союз "Кадастровые инженеры" 

СТРАХОВЩИК: 

СПАО «Ингосстрах» 

  
 

От Страхователя: _______________Еремин В.В. 

Директор  

 

От Страховщика: ________________Гисин И.И. 

Директор филиала в Саратовской области 

Доверенность №9802705-51/22 от 23.12.2022г. 
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Директору филиала СПАО «Ингосстрах» 

                                                                                          в Саратовской области 

  

 

От СРО Союз "Кадастровые инженеры" 

 

 

 

 

Заявление 

 

              Прошу включить    06.03.2023 г.  в перечень застрахованных лиц по 

договору КДС 433-553-027136/22 от 25.04.2022  следующие лица: 

 

 

 

  

 

        

 

 

Директор         ___________________   Еремин В.В. 

 

 

 

 

                                                                             06.03.2023 

 

№ 
п/п 

№ в 
реестре 

СРО 
ФИО  СНИЛС 

1 1641 Борискина Юлия Михайловна 114-956-424 67 
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