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Сертификат 

страхования гражданской ответственности, 

ответственности товаропроизводителя и ответственности за причинение 

вреда окружающей среде  

Certificate 

of Public, Products and Pollution Liability Insurance 
 

 

Настоящим согласовано, что данный сертификат направляется в подтверждение того, что в рамках 

международной программы страхования ответственности HDI Global SE, ООО СК ЭчДиАй Глобал заключила с 
ООО «ГТ-ATC» (далее «Страхователь») Договор № 5992002957 от 21.02.2020 страхования гражданской 

ответственности, ответственности товаропроизводителя и ответственности за причинение вреда окружающей 

среде, включающий следующие существенные условия страхования: 

 

This is to confirm that HDI Global has issued to the Name Insured stated below the local Public, Product and 

Pollution Liability Insurance Policy No. 5992002957   dated 21.02.2020 in accordance with Global Liability Program of 

HDI Global SE according to the following terms and conditions: 

 

Страхователь / Insured 

ООО «ГТ-ATC» 

ИНН 7820323530 

196602, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Радищева, д. 19 

 

GT-ATS LLC 

TIN 7820323530 

Radischeva str., 19 Pushkin, 196602 Saint Petersburg 

Застрахованная деятельность / Insured Activity 

 В рамках Договора считается застрахованной деятельность Страхователя, связанная с продажами, 

предоставлением консультаций по техническим вопросам, обслуживанием, ремонтными и сварочными работами, 

включая выполнение работ субподрядчиками Страхователя. 

 

The Policy provides insurance coverage in respect of the Insured’s activity related to sales, technical advice, service, 

repair and welding works as well as sub-constructors cooperation. 

 

Срок действия страхования (период ответственности)  / Period of Insurance (Effective Period) 

C 00 часов 00 минут “01” января 2020 года по 24 часов 00 минут “31” декабря 2020 года.   / 

From 00 hours 00 minutes January 01, 2020 up to 24 hours 00 minutes December 31, 2020. 

 

Ретроактивная дата  /  Retroactive Date 

Страховое покрытие распространяется на ответственность за вред, причиненный в результате событий, имевших 

место после «01» января 2018 года, при условии, что соответствующее требование впервые заявлено Страхователю в 

течение Cрока действия страхования.   / 

Insurance coverage spreads to the liability for the trespass caused as a result of an occurrence unfolded after January 1
st
, 

2018, provided that the claim has been first made towards the Insured during the Period of Insurance. 

 

 

Территория страхования / Territory of Insurance 
         Весь мир, за исключением США и Канады. 

 

Worldwide excluding USA and Canada. 
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Лимиты  ответственности Страховщика /  Limits of Liability 

3 000 000,00 евро сверх установленной франшизы по каждому и по всем страховым случаям в совокупности за весь 

срок страхования. 

3 000 000.00 Euros in excess of estimated deductible per any one occurrence and in the aggregate during the period of 

insurance 

 

           Настоящий сертификат направляется исключительно в информационных целях и не наделяет адресата, какими 

бы то ни было правами требования. Взаимоотношения сторон регулируются исключительно положениями Договора, в 

которые также могут вноситься изменения по соглашению сторон. 

 

This certificate is only for information and does not confer any rights upon the holder. The rights and liabilities of the 

parties are only governed by the original Policy including any amendments that may be agreed upon from time to time. 

 

 

Страховщик: / Insurer: 

 

 

 

_______________/ Гроховская О.С. / Grokhovskaya O.S. 

Директор управления международного бизнеса,  

действующая на основании Доверенности № 4 от 03.02.2020 г./ 

Director of International Business Department,  

acting pursuant to a Power of Attorney № 4 dated 03.02.2020 


