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Дополнительное соглашение от 01.02.2022 г.
к договору страхования № SYS2114898048 от 01.02.2022.

САО "РЕСО-Гарантия", именуемое в дальнейшем «Страховщик», с одной стороны, и ЯКУБА КРИСТИНА
РОМАНОВНА, именуемый (ая) в дальнейшем «Страхователь», с другой стороны, заключили настоящее
Дополнительное соглашение к указанному договору страхования (далее Полис) о следующем:

1. Страховые суммы по рискам "Ущерб", "Хищение":
На период действия

договора в течение

Полная страховая сумма

в размере

На период действия

договора в течение

Полная страховая сумма в

размере

02.02.2022 - 01.03.2022 2 497 000.00 руб. 02.08.2022 - 01.09.2022 2 222 330.00 руб.

02.03.2022 - 01.04.2022 2 422 090.00 руб. 02.09.2022 - 01.10.2022 2 184 875.00 руб.

02.04.2022 - 01.05.2022 2 372 150.00 руб. 02.10.2022 - 01.11.2022 2 147 420.00 руб.

02.05.2022 - 01.06.2022 2 334 695.00 руб. 02.11.2022 - 01.12.2022 2 109 965.00 руб.

02.06.2022 - 01.07.2022 2 297 240.00 руб. 02.12.2022 - 01.01.2023 2 072 510.00 руб.

02.07.2022 - 01.08.2022 2 259 785.00 руб. 02.01.2023 - 01.02.2023 2 035 055.00 руб.

При наступлении страхового случая по рискам "Ущерб" или "Хищение" положения п.5.5 Правил страхования средств
автотранспорта не применяются. При наступлении страхового случая по риску "Дополнительное оборудование"
положения п.5.5 Правил страхования средств автотранспорта применяются.

2. Если по Полису застрахован риск "Дополнительные расходы – GAP", то при наступлении страхового случая по
этому риску размер страхового возмещения по варианту "Страховая стоимость по договору" определяется как разница
между страховой суммой на момент заключения Полиса и страховой суммой на момент наступления страхового
случая по рискам Ущерб на условиях "Полная гибель" или "Хищение".

3. Страхователь дает согласие САО «РЕСО-Гарантия» на обработку персональных данных в целях обеспечения
исполнения договора страхования, на передачу фамилии, имени, отчества и номера телефона в независимую
экспертизу, указываемую в направлении на осмотр, для проведения осмотра ТС, независимой технической
экспертизы, независимой экспертизы (оценки), на станцию технического обслуживания автомобилей, указываемую в
направлении на ремонт, для проведения дефектовки и/или ремонта.

4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Полиса , составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и вступает в силу с начала срока действия указанного полиса.

ЯКУБА КРИСТИНА РОМАНОВНА
/___________________/

Ремезова Ю. Н. , номер договора поручения 46520386.
/ ___________________/

Страхователь Представитель
Страховщика


