Информация о страховании.
КПК «ЛФЦ» заключен Договор № ГО КПК_00357/2 страхования гражданской ответственности
кредитного потребительского кооператива за нарушение договоров, на основании которых
привлекаются денежные средства членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков)
от 03.09.2019 года с Некоммерческой корпоративной организацией «Межрегиональное
потребительское общество взаимного страхования» (Страховщик).
Контакты Страховщика:
Тел. 8 (812) 389-27-10
официальный сайт в сети "Интернет": http://nkomovs.ru
Объект страхования:
Имущественные интересы Страхователя (Кооператива), связанные с риском наступления
ответственности за нарушение Страхователем Договоров, на основании которых привлекаются
денежные средства членов Кредитного кооператива (пайщиков), в случае признания Страхователя
несостоятельным (банкротом), в размере ущерба, причиненного членам Кредитного кооператива
(пайщикам), равного сумме переданных Кредитному кооперативу пайщиками денежных средств
по договорам займа или договорам передачи личных сбережений.
Страховой случай:
Возникновение гражданской ответственности Страхователя, вызванное причинением ущерба
Выгодоприобретателю (пайщику) в связи с нарушением Страхователем обязательств по возврату
денежных средств, переданных Выгодоприобретателем Страхователю на основании договоров
займа и договоров передачи личных сбережений, указанных в реестре, вследствие
несостоятельности (банкротства) Кредитного кооператива, не связанной с умышленными
действиями контролирующих лиц Кредитного кооператива, как это определено в п. 3.3. -3.5.
Правил страхования, размещенных на сайте Кооператива.
Срок действия договора страхования: с 16.09.2019 года по 15.09.2020 года.
Права Выгодоприобретателя (пайщика):
- требовать от Страховщика разъяснить положения, содержащиеся в Правилах о Договоре
страхования;
- предъявить Страховщику требование о выплате страхового возмещения при наступлении
страхового случая при соблюдении и порядке условий, установленных Договором страх ования и
Правилами страхования;
- получить от Страховщика страховое возмещение при наступлении страхового случая при
соблюдении и порядке условий, установленных Договором страхования и Правилами
страхования;
- реализовать иные права, предусмотренные Правилами страхования и нормативными
правовыми актами РФ.
Обязанности Выгодоприобретателя (пайщика):
Незамедлительно уведомить Страховщика о наступлении страхового случая, если
Выгодоприобретателю известно о заключении Договора страхования с Кооперативом;
- исполнять другие обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ.
Страховая сумма по Договору страхования: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.
Размер совокупного страхового возмещения, выплачиваемого по Договору страхования
Страховщиком, определяется суммой ущерба, причиненного всем Выгодоприобретателям, на
момент наступления страхового случая, но не более размера Страховой суммы по Договору
страхования.

