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СЕРТИФИКАТ 

№ 38/17/222/954/NIC 
о страховании гражданской ответственности лица,  

осуществляющего администрирование доменного имени (домена) 
 

 

Россия, г. Москва 15  сентября 2015  г. 
 

Настоящий Сертификат выдан в подтверждение того, что указанные ниже Страховщик и Страхователь заключили 
договор страхования на основании Правил страхования гражданской ответственности лиц, осуществляющих 
администрирование доменных имен (доменов) № 222 ПАО СК «Росгосстрах», утвержденных Приказом Генерального 
директора от 30 сентября 2016 г. № 567, далее по тексту именуемых «Правила страхования № 222». 
Настоящий Сертификат является Договором страхования. Правила  страхования № 222 прилагаются к Сертификату и 
являются его неотъемлемой частью. 

 
СТРАХОВЩИК: 
Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах» 

Место нахождения: 140002, Московская обл., г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3. 
Лицензия СИ № 0001 от 23 мая 2016 г. 
ИНН: 7707067683, КПП: 997950001, ОГРН: 1027739049689 
Адрес для корреспонденций: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7. 
телефон: +7-495-783-24-24 / 8-800-200-0-900, факс: +7-495-783-24-34 
сайт: www.RGS.ru, адрес эл. почты: LL@RGS.ru 
телефон для уведомлений об убытках: 8-800-200-99-77 

 
СТРАХОВАТЕЛЬ / ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО: 
Общество с ограниченной ответственностью  Научная Компания "Энергосбережение"  

Место нахождения: 624264, г. Асбест, Свердловской обл., ул. Садовая, дом 7, офис, 4 
ИНН: 6683006038, ОГРН: 1146683000573, КПП: 668301001 
 

ЗАСТРАХОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Деятельность Застрахованного лица по администрированию доменного имени второго уровня powsav.ru 

 
ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ: 

Российская Федерация 
 

СРОК СТРАХОВАНИЯ: 

Начало: 16  сентября  2017 г. 
Окончание: 17 сентября 2018  г. 
(обе даты включительно, всего 365 дней, по месту причинения вреда) 

 
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ: 

Объектом страхования по настоящему Сертификату имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с 
риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу Выгодоприобретателей 
(граждан, юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской 
Федерации) в пределах территории страхования в связи с осуществлением Застрахованным лицом Застрахованной 
деятельности в результате следующих событий (причин): 

 нарушение авторских и смежных прав третьих лиц; 

 нарушение прав правообладателей на использование товарного знака; 
 

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ: 

Страховым случаем по настоящему Сертификату является наступление обязанности Застрахованного лица 
возместить вред (в части убытков, предусмотренных разделом «Возмещаемые убытки» настоящего Сертификата) в 
размере, установленном вступившим в законную силу решением суда, причиненный Выгодоприобретателям в 
пределах территории страхования в связи с осуществлением Застрахованным лицом Застрахованной деятельности 
вследствие следующих событий (причин): 

 нарушение авторских и смежных прав третьих лиц; 

 нарушение прав правообладателей на использование товарного знака; 
Событие может считаться страховым случаем только при соблюдении всех условий Правил страхования № 222 в 
отношении событий, являющихся страховым случаем. 

 
ВОЗМЕЩАЕМЫЕ УБЫТКИ: 

В соответствии с пунктом 8.3. Правил страхования № 222 в состав возмещаемых убытков по настоящему 
Сертификату включаются: 
1. реальный ущерб Выгодоприобретателя вследствие причинения вреда, а именно убытки, понесенные 

Выгодоприобретателем в результате: 
1.1. нарушения Застрахованным лицом авторских и смежных прав,   
1.2. нарушения Застрахованным лицом прав правообладателей на использование товарного знака, 
в размере, установленном в решении суда. 

2. суммы компенсаций, подлежащие выплате Выгодоприобретателям: 
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2.1. за  нарушение авторских и смежных прав, Выгодоприобретателей, предусмотренные статьями 1301, 1311 
Гражданского кодекса Российской Федерации,  

2.2. за  нарушение авторских и смежных прав, Выгодоприобретателей, предусмотренные статьей 1515 
Гражданского кодекса Российской Федерации,  

в размере, установленном в решении суда. 
3. Упущенная выгода Выгодоприобретателей в размере, установленном в решении суда. 
4. Судебные расходы и издержки Выгодоприобретателя, иные расходы Выгодоприобретателя, произведенные в 

целях получения возмещения вреда, которые Застрахованное лицо обязано возместить Выгодоприобретателю по 
решению суда. 

 
ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ: 

В соответствии с пунктом 8.4. Правил страхования № 222 в состав возмещаемых расходов по настоящему 
Сертификату включаются: 
1. Расходы Застрахованного лица, произведенные в целях уменьшения убытков, если такие расходы были 

произведены для выполнения указаний Страховщика. 
2. Расходы Застрахованного лица на юридическую защиту (в соответствии с  Дополнительными условиями № 1 к 

Правилам страхования № 222). 
 
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ: 
Страховая премия по настоящему Сертификату cоставляет 570,00 (Пятьсот семьдесят) рублей РФ и оплачена 

Страхователем в полном размере 15  сентября 2017 г.  
 
ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ: 
Общая страховая сумма по настоящему Сертификату составляет 125 000,00 (Сто двадцать пять тысяч) рублей РФ . 

Лимиты возмещения по настоящему Сертификату устанавливаются в следующем размере: 
1 100 000,00 рублей РФ – для Возмещаемых убытков; 
2 25 000,00 рублей РФ – для Расходов Застрахованного лица на юридическую  защиту 
 
ФРАНШИЗА: 
По настоящему Сертификату установлена безусловная франшиза в размере 5 000,00 (пять тысяч)  рублей РФ. 

Франшиза применяется по каждому страховому случаю. 
 

ВАЛЮТА СТРАХОВАНИЯ: 
Валютой страхования по настоящему Сертификату является рубль Российской Федерации. 

Все страховые суммы, лимиты ответственности, франшизы и страховая премия указаны в настоящем Сертификате в 
рублях РФ. 
Расчеты по оплате премии по настоящему Сертификату,  по частичному возврату премии производятся в рублях РФ. 
Расчеты по выплате страхового возмещения производятся в рублях РФ или иной валюте. 
В случае осуществления выплаты страхового возмещения в валюте иной, чем рубль РФ, расчет суммы страхового 
возмещения в эквиваленте валюты страхования производится по курсу ЦБ РФ на дату наступления страхового случая. 

 
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ: 

1. Страхователь обязан сообщить Страховщику любым доступным способом, позволяющим зафиксировать факт 
обращения, о событиях и обстоятельствах, которые могли бы явиться основанием для предъявления требования 
Застрахованному лицу о возмещении, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, когда Страхователю стало известно 
о таких событиях и обстоятельствах. Например, такими обстоятельствами являются: обнаружение Страхователем 
обстоятельств, подтверждающих причинение вреда третьим лицам; предъявление требований о возмещении 
вреда; уведомление о намерении предъявить такие требования. Последующее письменное уведомление о 
событиях и обстоятельствах направляется Страховщику в соответствии с п. 15.1. Правил страхования № 222. 

2. Условия, не оговоренные в настоящем Сертификате, регламентируются Правилами страхования № 222 и 
действующим законодательством РФ. В случае расхождений между положениями, указанными в настоящем 
Сертификате, и положениями Правил страхования № 222 преимущественную силу имеют положения настоящего 
Сертификата.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Правила страхования гражданской ответственности лиц, осуществляющих администрирование доменных имен 
(доменов) № 222 

 
ПАО СК «Росгосстрах» 

 
 

м.п. __________________________ 
Карлов А.А. 

Представитель по доверенности № 01-38/881 от 08.08.2017 
  

Страхователь подтвердил свое согласие с условиями страхования, ознакомился с Правилами страхования № 222 
и получил их экземпляр до оплаты Страховой премии. 
 
/ для страхователей – физических лиц, включая ИП / 
Оплата Страхователем страховой премии подтверждает его согласие на обработку Страховщиком в порядке, 
установленном Правилами страхования гражданской ответственности лиц, осуществляющих 
администрирование доменных имен (доменов) № 222, персональных данных Страхователя для осуществления 
страхования по Договору страхования, в том числе в целях проверки качества оказания страховых услуг и 
урегулирования убытков по Договору, администрирования Договора, а также в целях информирования 
Страхователя о других продуктах и услугах Страховщика. 


